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Техническая поддержка
Если у вас возникла проблема с использованием Voxal Изменение голоса, 
пожалуйста, прочитайте соответствующую тему, прежде чем запрашивать 
поддержку. Если вы не можете найти решение для своей проблемы в 
справочной документациипожалуйста, просмотрите свежую информацию для 
Voxal Изменение голоса на странице Техническая Поддержка 

www.nchsoftware.com/voicechanger/ru/support.html. 
Если это не решает вашу проблему, вы можете связаться с сервисом 
технической поддержки, используя контакты на этой странице.

Предложение для программ
Если у вас есть предложения, как можно улучшить Voxal Изменение голоса, 
либо предложения для других программ, пожалуйста, добавьте их на странице 
Предложения на www.nch.com.au. Многие наши программы появились на свет 
благодаря предложениям от таких пользователей, как вы. Если мы последуем 
вашему совету, вы получите бесплатный апгрейд.

www.nchsoftware.com/voicechanger/ru/support.html
www.nch.com.au
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Введение
Voxal - это современное приложение для изменения голоса, предназначенное 
для улучшения любого приложения или игры, использующих микрофон. Вы 
можете изменить свой голос по-разному, выбрав из поставляемых 
предустановленных голосов, или вы можете создать свои собственные 
пользовательские голоса, добавив эффекты, такие как изменение шага, эхо или 
flanger. Эффекты могут быть уложены в любом порядке и комбинации вы хотите, 
обеспечивая почти неограниченные возможности изменения голоса.
Voxal работает бесшовно за кулисами, чтобы автоматически перехватить все 
аудио из микрофона, прежде чем он достигнет ваших приложений. Это означает, 
что приложения не требуют какой-либо конфигурации, и вы можете начать 
использовать Voxal сразу.
Особенности
● Простой и интуитивно понятный интерфейс
● Работает со всеми существующими приложениями и играми
● Низкое использование процессора не помешает другим запущенным 

приложениям
● Поставляется с некоторыми большими существующими предустановленными 

голосами
● Предварительный просмотр голосов, прежде чем использовать их 

по-настоящему
● Обработка файлов с вашими любимыми голосами
Системные требования
Windows XP и выше
Voxal является лишь одним из компонентов пакета программного обеспечения 
ДЛЯ разработчиков аудио, видео и бизнеса. Если вы еще не сделали этого, 
пожалуйста, посетите www.nch.com.au,  чтобы загрузить много других связанных 
программ.
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Начало работы
Начало работы
Voxal позволяет создавать, сохранять и загружать различные цепочки эффектов, 
которые он называет «голосами». При первой загрузке Voxal вы увидите на 
левой стороне список доступных голосов для вас, чтобы использовать. Чтобы 
выбрать голос, просто нажмите на имя голоса, который вы хотите использовать.
Чтобы просмотреть, как будет звучать ваш голос, нажмите на кнопку Preview в 
панели инструментов в верхней части экрана. Говорите в микрофон, и вы 
должны быть в состоянии услышать ваш голос с эффектами применяется. Вы 
также должны увидеть цветной счетчик громкости на главном экране, 
показывающий вам текущий уровень микрофона. Если вы не слышите ваш 
голос, или нет цветного бара, то вам может понадобиться изменить настройки. 
Нажмите на кнопку Настройки в панели инструментов, а затем выберите 
предпочтительный микрофон и динамики. Обратите внимание, это просто 
микрофон и динамики, которые вы будете использовать для просмотра ваших 
голосов.
Вызов Skype
Once you are happy with the voice you have selected, you can apply the voice in 
other applications such as Skype/VOIP or other audio processing programs which 
take an audio input. For example, these are the steps you would take to make a 
Skype call with your new voice: 
1. Make sure Skype is closed. Voxal must run before the application you wish to use 

your voice in. 
2. Run Voxal and select the voice you wish to use.
3. Run Skype and make a call.
4. If everything is working properly you should see that Voxal displays the text 

"Status: Successfully processing!" and the microphone volume meter will be 
moving.

5. If it is not working then refer to the troubleshooting section of this help file.
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Строительство и редактирование голосов
Редактирование существующего голоса
Доступные голоса отображаются в левой панели Voxal. Чтобы отсеивать один из 
этих голосов, нажмите кнопку «Оторит» в основной панели инструментов. Это 
откроет окно редактирования голоса, которое показывает вам, как выбранный 
голос в настоящее время построен. Окно редактирования имеет три основные 
панели:

Доступные эффекты (левая панель)
Это эффекты, из которых вы можете построить голоса.

Прикладные эффекты (Средняя панель)
Это эффекты, которые в настоящее время являются частью выбранного голоса.

Настройки эффекта (правая панель)
Эта панель показывает текущие параметры эффекта, выбранного в средней 
панели
Для отсечения голоса выберите эффект, который вы хотите изменить, а затем 
отрегулируйте ползунки в панели настроек эффекта.  Вы можете оставить Voxal 
в режиме предварительного просмотра, пока вы делаете это, чтобы услышать 
ваши изменения. Вы также можете отображать выбранный в настоящее время 
голос из основной панели, дважды щелкнув голос в главном окне.
В дополнение к изменению параметров, вы также можете добавить новые 
эффекты в список применяемых в настоящее время эффектов, изменить их 
порядок путем перетаскивания и удаления прикладных эффектов или временно 
обходить эффекты, отбрасывая их флажки.
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Создание нового голоса
Создание нового голоса
После того как вы использовали Voxal на некоторое время вы, вероятно, хотите, 
чтобы получить творческие и построить свой собственный пользовательский 
голоса. Это легко и следует почти тот же путь, как редактирование голосов, 
описанных на странице до этого.
Начните с нажатия кнопки «Новая» в панели инструментов. Вам нужно будет 
предоставить имя для вашего эффекта, а затем использовать окно эффекта, 
чтобы добавить ряд эффектов для создания нового голоса. Как только вы 
довольны своим голосом, нажмите на Save и ваш голос появится в левой панели 
Voxal, готовой к использованию.
Совет: Полезно добавить эффект усиления к вашему голосу, так что вы можете 
иметь хороший контроль над его уровнем громкости. Это поможет уменьшить 
необходимость постояннокорректировать уровень вывода на главном экране 
Voxal. Вы увидите, что все эффекты, которые встроены в Voxal включают 
эффект усиления.
Примечание: Ваш компьютер имеет только ограниченное количество 
вычислительной мощности, что означает, что будет ограничено количество 
эффектов, которые вы можете добавить. Если вы начинаете замечать, что Voxal 
не работает хорошо, и вы получаете перерывы в микрофон аудио, то вам может 
понадобиться уменьшить количество эффектов, применяемых к этому голосу.
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Голос импорта/экспорта
Эта функция обеспечивает простой способ для пользователей, чтобы 
поделиться своими творениями голоса, просто передавая .voxal файлы вокруг 
или обмена через социальные медиа.
Экспортный голос
Экспорт выбранного голоса в файл .voxal.
Импорт голос
Импортируйте новый голос из файла .voxal.
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Отключение и обход
Отключение микрофона
В любое время, когда вы используете Voxal вы можете отключить микрофон. Вы 
можете сделать это быстро, нажав кнопку Mute на основной панели 
инструментов. После нажатия кнопки Voxal не будет воспроизводить звук 
микрофона ни в одном из ваших приложений. Если вы в настоящее время на 
VOIP / Skype вызова, то человек, вы говорите больше не сможет услышать вас.
Обход текущего голоса
Вы можете обнаружить, что вы хотите вернуться к использованию нормального 
голоса при использовании Voxal. Для этого нажмите кнопку Обхода на основной 
панели инструментов. Это поручит Voxal по-прежнему передавать звук 
микрофона в приложение, которое вы используете (например. Skype), но он 
больше не будет применять какие-либо эффекты к нему.
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Применение голоса к файлу
Обработка файла
Файл может быть обработан через цепочку эффектов по аналогии с данными 
микрофона. 
1. Выберите голос, который вы хотели бы применить.
2. Нажмите кнопку Process в панели инструментов.
3. Выберите файл, который вы хотели бы обработать.
4. Выберите, где вы хотите сохранить файл (выход всегда mp3 формат).
Если вы хотите просмотреть, как файл будет звучать после того, как голос был 
применен, то вы можете использовать кнопку Preview File из панели 
инструментов, а затем выбрать файл, который вы хотели бы просмотреть. При 
просмотре файла можно изменить прикладной голос с помощью кнопки Изменит
ь голос и выбрать любой желаемый голос. Если вы довольны результатами, 
используйте Сохранить As для сохранения обработанного файла в локальной 
папке.
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Устранение неполадок
Сбой подключения драйвера
Если вы получили следующее сообщение об ошибке в окне журнала: 
«Подключение драйвера не удалось. Вы убедитесь, что перезапустить 
компьютер после установки Voxal? " , Это потому, что Voxal не в состоянии 
общаться с водителем он должен захватить микрофон аудио данных. 
Убедитесь, что вы перезапустите компьютер. В некоторых редких случаях может 
потребоваться переустановка Voxal, если эта проблема сохраняется».
Неудается обнаружить аудиопоток
Если вы получаете сообщение о том, что Voxal не может обнаружить аудиопоток 
во время использования режима предварительного просмотра Voxal, то вы 
можете не иметь правильное аудио устройство, выбранное для работы с Voxal. 
Перейдите к Voxal Настройки and убедитесь, что вы выбираете правильные 
устройства предварительного просмотра в списках drop down.
В некоторых редких случаях, микрофон вы используете не может быть 
совместимыс с Voxal. Если у вас по-прежнему возникают проблемы, попробуйте 
использовать другой микрофон, чтобы увидеть, если это исправляет проблему.
Уровень выхода слишком высок
Иногда вы можете получить предупреждение в нижней части экрана, что ваш 
уровень микрофона слишком высок. Если уровень вывода микрофона слишком 
высок, то звук будет искажен. Вы должны стремиться сохранить пик уровня 
микрофона где-то в области марок, как "Хороший уровень микрофона". Вы 
можете снизить или повысить уровень вывода микрофона, регулировав 
регулировку громкости в верхней панели. Кроме того, вы можете добавить 
эффект «Amplify» к голосу и использовать его для управления объемом. Термин 
«Amplify» немного вводит в заблуждение, потому что он также может быть 
использован для уменьшения объема звука, а также увеличить его.

Заикание или Glitchy Аудио
Если выбранный голос имеет слишком много эффектов применяется, то вы 
можете заметить ухудшение производительности Voxal и аудио поток может 
разрушить или исказить. Это связано с тем, что ваш компьютер больше не в 
состоянии обрабатывать цепочку эффектов достаточно быстро. Для того, чтобы 
исправить проблему, вам нужно будет удалить некоторые эффекты из 
выбранного голоса. Если это все еще не решает проблему, пожалуйста, 
свяжитесь с нашей службой поддержки за помощью.
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Эффекты
3-диапазонный эквалайзер
3-Band Equalizer - это специальный эквалайзер, который может менять уровень 
громкости на полосе 100 Гц, 900 Гц и 2500 Гц.
Эхо
Эхо является повторением звука через короткое время (обычно 1 - 4000 мс). Это 
звучит немного, как человек, говорящий на большом стадионе или кричит между 
двумя горами.
Шаг Шифтер
Это изменяет высоту звука без изменения скорости.
Голосовой шаг шифтер
Это делает ту же работу, как нормальный шаг переключения, за исключением он 
держит вокальные formants в такт создания более реалистичный результат.
Реверберации
Реверберация много небольших отражений звука, которые приходят после 
установленного времени. Это обычно происходит, когда кто-то говорит в 
комнате, зале и т.д. Больше реверберации называется влажным, ни одно 
реверберацию не называется сухим.
Низкий проход
Фильтр с низким проходом (иногда называемый фильтром высокого разреза) 
сохраняет частоты в аудио ниже определенного значения.
Высокий перевал
Фильтр с высоким проходом (иногда называемый фильтром низкого разреза) 
удаляет все низкие частоты ниже указанного Гц. Это полезно, если вы хотите 
сделать вашу запись звука яснее или менее грязный. Это очень обычно 
использовать фильтр высокого прохода около 300 Гц на всех голосовых записей 
для улучшения разборчивости.
Хор
Звуковой эффект хора используется, чтобы сделать один голос или один 
инструмент звук, как 3 голоса или инструменты, играя оригинал с изменчиво 
задерживается и слегка шаг изменены копии оригинала.
Примечание: Хор является очень полезным способом сделать моно источник 
звука более стерео.
Искажения
Хотя обычно мы делаем все, чтобы уменьшить искажения, иногда вы хотите 
добавить его. Например, он популярен для использования с гитарами. 
Искажение измеряется между 0.0 (выкл) и 1.0 (обрезание). Вы также указать 
уровень, где он ногами в дБ (по умолчанию -8db).
Компрессор
Компрессор Dynamic Range ограничивает уровень громкости звукозаписи, так 
что она остается в пределах определенного диапазона громкости.
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Пример того, где он используется в телевизионном вещании, где он гарантирует, 
что объем уровней объявлений воспринимаются как громче, чем сама 
телевизионная программа (без каких-либо изменений в фактическом объеме 
вещания).
Он также имеет применение для записи звука из одной среды в другую, где две 
среды не способны обрабатывать тот же диапазон уровней громкости. 
например, компакт-диск может обрабатывать гораздо больший диапазон, чем 
кассета.
Настройка «Время атаки» — это время (от 0 до 1000 миллисекунд), которое 
потребуется для применения корректировки прибыли. В течение этого периода 
потребуется постепенноваю провести корректировку общей прибыли.
Настройка «Время выпуска» — это время (от 0 до 5000 миллисекунд), которое 
потребуется для удаления корректировки прибыли после корректировки на 
прибыль. Это противоположность атаке.
Настройка «Порог» работает, обнаруживая, когда объем звукозаписи превышает 
определенный уровень децибел. Затем он постепенно смягчает звук, чтобы 
снизить его ниже уровня дБ, и делает это таким образом, что слушатель не 
будет знать, что затухаю происходит.
Установка «Коэффициент» ограничивает количество объема, который 
увеличивается в любой момент времени. Если, например, вы хотите, чтобы 
уровни громкости записи только увеличивались не более чем на 1/4 от суммы, 
которую они обычно увеличивали бы, то это соответствовало бы соотношению 
4:1. Так что если уровень громкости записи увеличился на 8dB, то вы только 
услышите увеличение объема 2dB.
Настройка «Лимит» определяет, на каком максимальном уровне децибел будет 
разрешено подниматься до. Так что, если, например, лимит был установлен на 
0dB, то вы никогда не услышите, что уровень громкости записи станет громче, 
чем 0dB. Параметр Предела имеет сходство с параметром Порога, но главное 
отличие состоит в том, что Порог позволяет звукам подняться выше 
определенного уровня децибел (в течение короткого времени), в то время как 
предел этого не делает.
Вы обнаружите, что минимальный объем лимита, который вы можете 
установить, такой же, как и максимальное значение порога. Это в основном 
означает, что в любой ситуации, звук начнет смягчаться на пороговом уровне, но 
никогда не будет услышан громче, чем предел.
Flanger
Звуковой эффект Flanger создается путем смешивания слегка отложенного 
сигнала с оригиналом, при этом задержка медленно модулируется с течением 
времени. Можно указать время начала задержки (по умолчанию 5 мс), частоту 
модуляции во времени в секунду (по умолчанию 5 Гц, что составляет 5 раз в 
секунду), глубину модуляции (по умолчанию 70%) и влажную сухую прибыль 
(75% for wet, 033333or сухой).
Усилить
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Для усиления является увеличение громкости или уровня громкости выбранного 
региона. Чтобы сделать часть записи мягче или громче, выберите ее, а затем 
используйте меню Effects - ' Усилить. Объем вводится в процентах (100 без 
изменений, 50 - -6dB мягче или 200, будучи 6dB громче).
Вибрато
Звуковой эффект вибрато представляет собой пульсирующий шаг на глубине и 
частоте, указанной пользователем. Чем выше частота (Гц) набор, тем чаще 
импульсы будут слышны, и чем выше глубина (семитоны), тем шире колебания в 
шаге будет.
Тремоло
Звуковой эффект тремоло аналогичен эффекту вибрато, за исключением того, 
что амплитуда пульсирует, а не поле. Чем выше частота (Гц) набор, тем чаще 
пульсация будет слышна, и чем выше глубина (%), тем глубже колебания в 
объеме.
Вах-Вах
Как следует из названия, эффект модулирует указанную частотную полосу в 
образце, что приводит к характерному звуку «Wah wah». Эффект представляет 
собой фильтр bandpass с его центральной частотой (не путать с параметром 
частоты центра, ниже) чередуя между частотой мин и максимальной частотой 
(указанным по центральной частоте и параметрам глубины) и от максимальной 
частоты до частоты мин. Частота переменного направления представлена как 
треугольная волна с частотой, указанной параметром частоты вах.
Резонанс: также известный как q или акцент, этот параметр контролирует 
резонансный пик фильтра bandpass. Это значение определяет резкость 
эффекта вах-вах. Более высокие значения производят более 
резонансные/пиковые тона.
Глубина: этот параметр определяет диапазон частот, захлестнутый фильтром 
bandpass. Его диапазон указан в процентах от диапазона (от 0 до центральной 
частоты). Если значение процента диапазона (0, центральная частота) указано 
как X, то мин и максимальная частоты (центральная частота - X) и (центральная 
частота X).
Центр Частота: Этот параметр является центральной частотой развертки 
фильтра bandpass, и используется для определения мин и максимальных 
частот, как упоминалось выше.
Wah Частота: Это частота чередования направления развертки, или частота 
вау-вау звук. Это частота описанной выше треугольной волны.
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Ключи от ярлыка
● Альтернативный вариант  Показать полное меню 
● Ctrl+NНовый голос
● Ctrl+SСохранить текущий голос
● Удалить Удалить выбранный голос
● Ctrl+ShiftУстановите Hotkeys для голосов
● Ctrl+Shift-PПредварительный просмотр текущего голоса
● Ctrl+Shift-МMute Микрофон
● Ctrl+Shift-РСнижение фонового шума
● Ctrl+Shift ЗБПереключение фонового шума
● Ctrl+O Настройки 
● F1Справка Содержимое
● Ctrl+ShiftДобавьте новую папку категории в библиотеку звуковых эффектов
● %ALT222224Выход
● F3Переключение обхода эффектов
Синтезировать диалог 
● Ctrl+EЗагрузите весь текст из выбранного в настоящее время приложения
● Ctrl+SЗагрузка выбранного текста из выбранного в настоящее время 

приложения
● Ctrl+Alt+EСохранить весь текст из выбранного в настоящее время 

приложения
● Ctrl+Alt+SСохранение выбранного текста из выбранного в настоящее время 

приложения
● Ctrl+ShiftПрочитать весь текст из выбранного в настоящее время приложения
● Ctrl+Shift-SПрочитайте выбранный текст из выбранного в настоящее время 

приложения
Найти и воспроизвести записи
● Играть F9 
● Отобразить аудио с ПОМОЩЬю NCH WavePadCtrl+E 
● Сохранить какCtrl+S 
● Отправить по электронной почте сейчасCtrl+N  
● Burn Файлы cd-ROM с NCH Express BurnCtrl+B  
● Сжатие и резервное копирование файлов с ПОМОЩЬю NCH Express BurnCtrl

+G 
● Преобразование формата звукового файла с помощью переключателя NCHCt

rl+M 
● Транскриб с NCH Экспресс СшибCtrl+T 
● Удалить Ctrl+Delete 
● Выберите всеCtrl+A  
● ПереименоватьF2 
● Обновление сейчас (Rescan для новых записей)F5 
● Закрыть Найти и играть окноEsc  
Проигрыватель записей
● Воспроизведение/ПаузаПространство  
● Перейти к запуску /Предыдущий трекДома 
● ПеремоткиЛевая стрелка 
● Быстрая перемотка впередПравая стрелка 
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● Перейти к концу / Следующий трекКонец 
● Играть медленнееCTRL-L 
● Играть быстрееCTRL-F 
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Синтезировать текст для речи
Синтез предназначен для содействия в прослушивании текстов. Его текст к 
речевым функциям можно управлять с помощью клавиатуры (Hotkeys). Текст 
можно прочитать в программе Voxal как конвертер text-to-Speech или в 
приложениях как читатель экрана.
● Синтезировать можно использовать для чтения вслух любого текста и 

сохранить его в качестве mp3 или волны файлов для будущего 
прослушивания.

● Синтезировать функции контроля hotkey и переменного воспроизведения 
голоса.

● Вы можете скопировать текст из любого приложения и Synthesize читает его 
для вас. Он работает в фоновом режиме.

● Синтезировать можно читать текст из любого приложения, не отключаясь от 
этого приложения.

Особенности
● Сядьте и расслабьтесь, пока ваш компьютер читает текст для вас
● Сохранить текст на MP3 или волны
● Proofread ваше собственное письмо
● Найти помощь для кого-то с ограниченными возможностями чтения или 

медленного читателя
● Возьмите некоторые чтения вместе для вашей ежедневной прогулки или 

запустить
● Прослушать электронную книгу во время вашего путешествия
● Помогите человеку с низким зрением или пожилому человеку
● Подготовка к большой речи, услышав ваши слова читать вслух
● Hotkeys помогают использовать клавиши клавиатуры, чтобы делать 

специальные работы, как вы хотите
● Найти новый инструмент для изучения экзаменов

15



Предварительный эффект голоса
Это окно Preview Voice Effect позволяет пользователю просматривать 
выбранный в настоящее время голосовой эффект. Чтобы открыть этот диалог, 
необходимо убедиться, что вы выбрали предложение «Speak a sentence», а 
затем прослушать результат» в режиме option-«Preview Mode.
Образец
Нажмите на эту кнопку, если вы хотите, чтобы образец (запись) ваш голос с 
текущим выбранным голосовым эффектом. Эта функция активна по умолчанию, 
когда окно эффекта предварительного просмотра открыто.
Слушай
Нажмите эту кнопку, чтобы остановить выборку и прослушать выбранный 
голосовой эффект.
Остановить
Нажмите эту кнопку, чтобы остановить прослушивание выбранного голосового 
эффекта.
Редактировать
Нажмите эту кнопку, чтобы отсеивать текущий выбранный голосовой эффект.
Смотрите Live Mode Preview, если вы хотите, чтобы Voxal воспроизвлялдля 
голос во время разговора.
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Эффект записи голоса
Это окно Record Voice Effect позволяет пользователю записывать себя с 
выбранным в настоящее время голосовым эффектом.
Записи
Нажмите на эту кнопку, если вы хотите записать голос с текущим выбранным 
голосовым эффектом.
Слушай
Нажмите эту кнопку, чтобы остановить выборку и прослушать выбранный 
голосовой эффект.
Остановить
Нажмите эту кнопку, чтобы остановить прослушивание выбранного голосового 
эффекта.
Открыть
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть папку с записями файлов. Файлы записи 
имеют имена с датой их создания.
Чтобы прослушать все записывающие файлы, щелкните в панели инструментов 
«Записи».
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Снижение шума
Шумовые ворота
Шумовые ворота — это фильтр, который контролирует громкость звукового 
сигнала. Любая часть вашего аудио, которая находится ниже порога, будет 
ослаблена указанной суммой.
Порог
Аудио падение ниже этого порога (в децибелах - дБ) будет ослаблено.
Держать
Период времени (в миллисекундах) ждать перед применением затухания.
Выпуска
Период времени (в миллисекундах), принятый для полного применения 
затухания.
Атаки
Период времени (в миллисекундах), принятых для полного удаления затухания.
Затухания
Сумма (в децибелах - дБ) для замягления звукового сигнала при падении ниже 
порога.
Предустановленных
Предустановленная опция позволяет сохранить конфигурацию, которая вам 
нравится, в качестве нового предустановленного набора. Из списка пресетов 
можно выбрать любую сохраненную предустановленную конфигурацию или по 
умолчанию,  чтобы вернуться к первоначальным настройкам. Любой 
сохраненный выбранный предустановленный набор может быть удален с 
помощью кнопки «Удалить предустановленную кнопку».
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Пакет программного обеспечения NCH
Это полезный способ просмотра всех программ, доступных из программного 
обеспечения NCH
Вы можете увидеть набор продуктов по типу, как аудио, видео и так далее и 
просматривать продукт. Оттуда вы можете попробовать продукт, и он будет 
загружать и устанавливать его для вас в суд. Если у вас уже есть продукт 
установлен, то вы можете нажать кнопку "Беги сейчас" и программа будет 
запущена для вас.
Существует также список функций для продуктов в категории. Нажмите на 
функцию, такую как «Отсчитайте видеофайл», чтобы установить продукт с этой 
возможностью.
Поиск по поиску
Поиск на нашем сайте для продуктов, соответствующих любым ключевым 
словам, которые вы вводите.
Посмотреть больше нашего программного обеспечения
Просмотрите наш веб-сайт для получения дополнительной программной 
информации.
Подписаться на наш информационный бюллетень
Вы можете подписаться на наш информационный бюллетень для объявлений о 
новых релизах и скидках. Отписаться можно в любое время.
Посмотреть последние скидки на покупку
Ознакомьтесь с последними скидками, которые мы предлагаем для покупки 
нашей продукции.
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Процесс авторизации Google на Windows 
XP и Vista
Для предоставления Voxal разрешения на загрузку на Google Диск и/или 
YouTube при работе в Windows XP или Windows Vista необходимо выполнить 
дополнительные действия: 
1. НажмитеАвторизации...  в «Авторизации» АвторизацииДиалог.
2. На веб-странице, которая открывается, при необходимости введомы в 

аккаунт Google.
3. Убедитесь, что вы авторизуете Voxal для доступа к запрошенным функциям. 
4. КопированиеКод авторизациипредоставляемые Google и вставьте его вПод

тверждение авторизации диалог в Voxal. 
5. НажмитеГотовчтобы подтвердить, что авторизация завершена.
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Условия лицензии на программное 
обеспечение
Наша цель состоит в том, чтобы каждый пользователь получил успешный опыт 
использования нашего программного обеспечения. Мы предлагаем его Вам на 
условии того, что Вы принимаете наше лицензионное соглашение c конечным 
пользователем программного обеспечения.
Это лицензионное соглашение на использование данного программного 
обеспечения(далее Программы) ограничивает нашу ответственность и 
регулируется арбитражным соглашением, включая соглашение о месте 
проведения. Пожалуйста прочитайте данное соглашение так как условия 
перечисленные ниже влияют на ваши права.
1. Авторские права на данное программное обеспечение и любые 
распространяемые с ним визуальные или аудио материалы принадлежат NCH 
Software и другим, перечисленным в окне "О программе". Все права защищены. 
Установка этой программы или любых программ NCH software, объединенных 
или устанавливаемых из этой программы, включая ярлыки быстрого доступа и 
папки меню запуска, лицензируются только в соответствии с этими условиями. 
Эти авторские права не распространяются на любые творческие работы, 
сделанные вами, пользователь.
2. Устанавливая, используя или распространяя эту программу вы (от себя и от 
имени вашего работодателя) соглашаетесь соблюдать эти условия. Если вы не 
согласны хотя бы с одним из этих условий, вы не имеете права использовать, 
копировать, передавать, распространять или устанавливать эту программу — 
верните ее продавцу в течение 14 дней, чтобы получить полный возврат денег.
3. Данная программа, а также все сопутствующие файлы, данные и материалы 
распространяются "как есть" и без каких-либо гарантий, явных или 
подразумеваемых, за исключением тех, которые предусмотрены законом. Если 
вы собираетесь полагаться на эту программу в критически целях, вы должны 
полностью протестировать программу перед использованием, и взять весь риск 
на себя.
4. Мы не несем ответственности за любые убытки, возникающие в результате 
использования данного программного обеспечения, включая, но не 
ограничиваясь, любыми специальными, случайными или косвенными потерями. 
Все, что вы можете получить от нас в ответ на любые требования это полный 
возврат денег по цене, которую вы заплатили за программу.
5. Вы не можете использовать эту программу ни при каких обстоятельствах, 
когда есть какой-либо риск того, что ошибка в работе этой программы может 
привести к физической травме или смерти. Вы не имеете права использовать 
эту программу, если вы не выполняете регулярное резервное копирование 
компьютера на котором будет работать программа а также если на этом 
компьютере не установлено антивирусна или межсетевого экрана или хранятся 
конфиденциальные данные в незашифрованном виде. Вы соглашаетесь 
освободить нас от любых претензий, связанных с подобным использованием.
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6. Вы можете копировать или распространять установочный файл этой 
программы в его полной, неизменной форме, но вы не можете ни при каких 
обстоятельствах распространять любые регистрационные коды для любой из 
наших программ без письменного разрешения. В случае, если вы 
распространите регистрационный код, вы должны будете обязаны заплатить 
полную стоимость за каждый компьютер, на котором происходит неразрешенное 
использование программы.
7. Использование статистических данных, собранных программой, регулируется 
Заявлением о конфиденциальности программного обеспечения NCH, которое 
позволяет осуществлять автоматический анонимизированный сбор 
статистических данных об использовании в ограниченных обстоятельствах.
8. Выбор законов. Если вы проживаете на территории Соединенных Штатов 
Америки, ваши отношения с NSH Software, Inc компании расположенной в 
Соединенных Штатов Америки и это соглашение регулируется законами и 
судами штата Колорадо. Если вы живете в любом месте мира за пределами 
Соединенных Штатов Америки, ваши отношения с NCH Software Pty Ltd, 
компании расположенной в Австралии и это соглашение регулируется законами 
и судами Австралийской столичной территории. Такие суды распространяют 
свою исключительную юрисдикцию в отношении любого спора между вами и 
нами, независимо от характера спора.
9. Только для клиентов в США : Aрбитражное соглашение и отказ от 
коллективных исков: Если Вы проживаете на территории Соединенных Штатах 
Америки, NCH Software и Вы соглашаетесь рассматривать все споры и 
претензии между нами в арбитражном порядке в соответствии с правилами и 
процедурами, изложенными в английской версии настоящих условий 
изложенных здесь: www.nch.com.au/general/legal.html . ПОЖАЛУЙСТА, 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА 
ВАШИ ПРАВА. В этих условиях ВЫ И NCH СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО 
КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ДРУГ ДРУГУ ТОЛЬКО В 
ВАШЕМ ИЛИ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, А НЕ В КАЧЕСТВЕ 
ИСТЦА ИЛИ ЧЛЕНА ГРУППЫ В ЛЮБОЙ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ГРУППЕ ИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ.

22



Общие - Найти и воспроизвести записи
Найти и воспроизвести записи
Откройте диалоговую будку «Найти и воспроизвести записи» из пункта меню 
«Найти и вижни» или нажмите кнопку «Найти и сыграйте панель инструментов».
Все записи в указанной папке записи будут перечислены.
Воспроизведение записи
To play a recording select it and press F9. When the Play Control Box opens you can 
move back and forward within the recording using the left and right arrow keys. To 
pause playback press the spacebar. To stop and go to the beginning press Esc. To 
move to the beginning press Home. To move to the end press End. To go back to the 
list of recordings press Enter. 
Сохранить как
Это позволит сохранить выбранную запись в другой позиции в локальной или 
сетевой папке.
Чтобы сохранить записанный файл на жестком диске, выберите запись и 
нажмите кнопку «Спасти». Введите имя файла и нажмите OK.
Удаляние записи
To delete recordings, select them and click on the Delete button. You can select more 
than one recording by holding down the Shift key while selecting. 
Отправить запись по электронной почте
Эта опция позволит вам отправить запись по электронной почте.
Загрузить запись
Эта опция позволит вам загружать записи в различные облачные сервисы, 
включая Google Drive, One Drive и Dropbox.
ОторитАудио
Это откроет выбранную запись в WavePad: Полнофункциональный 
профессиональный звуковой редактор для Windows. При редактировании 
аудиофайлов можно вырезать, копировать и вставить части записей и, при 
необходимости, добавлять такие эффекты, как эхо, усиление и 
шумоподавления. WavePad работает как редактор волны или mp3 редактор, но 
он также поддерживает ряд других форматов файлов, включая vox, gsm, 
реальный звук, АС, AIF, flac, ogg и многое другое.
WavePad разработан, чтобы быть очень простым и интуитивно понятным в 
использовании для редактирования аудио. В течение нескольких минут вы 
сможете открыть или записать файл и отсватить его. Но если вы берете время, 
чтобы изучить другие функции вы найдете много мощных инструментов для 
редактирования аудио разработан с профессиональным звукорежиссером в 
виду. WavePad поставляется в двух версиях бесплатной базовой версии и 
мастеров издание, как с полнофункциональным испытательным периодом.
Преобразование звукового файла
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Преобразует аудиофайлы в другой формат с помощью Switch. Переключатель 
аудио преобразователь файла очень прост в использовании. С выбранными 
файлами, добавленными в коммутатор, выберите формат, который вы хотите 
использовать, а затем нажмите кнопку преобразования. Переключатель 
поддерживает преобразование в wav (PCM, ADPCM, aLaw, uLaw и др.), mp3, au, 
aif/aiff, gsm, vox, raw, ogg, flac, .rss, .amr и многое другое.
Расшифровать
Разрешить простой и простой диктовку файлов с помощью Express Scribe. Это 
приложение компьютерного транскрибера имеет переменную скорость 
воспроизведения волны, педали ноги операции, управление файлами и многое 
другое.
Сжечь до CD-ROM
Выбранные файлы будут импортированы в Express Burn. Express Burn также 
является самой быстрой программой написания CD/DVD в мире, 
использующими собственные системы оптимизации. Он также создаст 
индексный файл, который он начнет гореть немедленно на компакт-диск е.
Фолдер Tab
По умолчанию Find and Play перечисляет только записи в локальной папке 
записей.
Вы можете изменить папку по умолчанию для хранения аудио файлов или вы 
можете изменить альтернативную папку в соответствии с вашими 
потребностями.
Если вы хотите воспроизводить файлы по локальной сети, установите эту 
программу на другом компьютере и направьте ее на папку, на которую 
ссылается окно Поиска и Воспроизведения.
Посмотреть вкладку фильтра
Вкладка фильтра представления позволяет искать и фильтровать то, что 
отображается в представлении списка.
Вы можете искать или фильтровать то, что отображается текстом в каждой 
колонке, по продолжительности звука или по дате записи.
Вкладка поиска речи
На вкладке Поиск речи вы можете выбрать для поиска ключевых слов в записях. 
Необходимо выбрать установленный движок распознавания речи (например. 
Дракон Естественно Говоря, IBM через голос). Корпорация Майкрософт 
поставляет бесплатный Командование речи и управления двигатель (filename 
actcnc.exe), и это может быть расположен с помощью интернет-поиска. 
Обратите внимание, что любой речевой движок, используемый, должен 
поддерживать context Free Grammars. Вы также можете дополнительно выбрать 
обученный динамик для двигателя.
Если несколько раз находятся на вашем поиске речи, нажав на файл будет 
предоставлять список "ключ найден на" раз. Поиск речи помещает закладку, 
чтобы удерживать место в аудио, когда несколько раз находятся, так что вы 
можете перейти к ключевому слову.
Вкладка опций воспроизведения
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Set the sound device you use to play your audio file, also set 'Variable Speed Slow' 
and 'Variable Speed Fast' to vary the speed of playback. Press 'CTRL+L' to play the 
selected file at a slow speed and press 'CTRL+F' to play the selected file at a higher 
speed. 
Нажав кнопку Обновление сейчас (Rescan для новых записей) будет 
добавлять или удалять любые записи, которые были сделаны или 
удалены с момента последнего обновления.
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Справка экрана - Резервное копирование 
Аудио
The "Backup Audio" dialog can be used make a backup copy of an audio recording to 
a recordable CD or a selected drive or folder. 
Примечание: Другие данные, связанные с аудио не будет подкреплены аудио.
Сжатие и копирование выбранных файлов для
Выберите, где для резервного копирования аудио: 

● CD (с использованием Экспресс-сгорпёра)
Сжатый звук будет записываться на компакт-диск, как файлы данных, с 
помощью Express Burn. Если Express Burn еще не установлен на вашей 
машине, он будет автоматически загружен и установлен для вас.

● Общая сеть или локальная папка
Сжатый аудиофайл будет скопирован в выбранный диск или папку.

Сжатие звука
Выберите формат файла и кодек для сжатия звука.
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Справка экрана - Пользовательское 
разрешение
Этот диалог позволяет настроить разрешение для видео во время экономии. 
Чтобы установить пользовательское разрешение, нажмите кнопку Сохранить на 
панели инструментов и выберите диск: Сделать диск данных, компьютер / 
данные, портативное устройство, последовательность изображений, или 
стереоскопические 3D варианты. Из меню «Разрешение капли» выберите 
Пользовательский.
В диалоге пользовательского разрешения, который открывается, ввените 
ширину и высоту в пиксели и нажмите OK.
Если имеется чековая  коробка соотношения keep, вы можете проверить ее, 
чтобы сохранить то же соотношение сторон при изменении ширины или высоты. 
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Справка экрана - Пользовательское 
разрешение (360-градусное видео)
Этот диалог позволяет настроить разрешение для вашего 360-градусного видео 
во время экономии. Чтобы установить пользовательское разрешение, нажмите 
кнопку Сохранить на панели инструментов и выберите опцию 360 Video File. Из 
меню «Разрешение капли» выберите Пользовательский.
В диалоге пользовательского разрешения, который открывается, ввените 
ширину и высоту в пиксели и нажмите OK.
Ширина должна быть ровно в два раза больше высоты для 360-градусных видео.
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Справка экрана - Пользовательская 
частота кадров
Этот диалог позволяет настроить частоту кадров (количество кадров в секунду) 
для видео. Чтобы установить пользовательскую частоту кадров, нажмите кнопку 
Сохранить на панели инструментов и выберите любой из дисков: Сделать диск 
данных, компьютер / данные, портативное устройство, или стереоскопические 
3D варианты. Из меню падения частоты кадров выберите Custom.
В диалоге Custom Frame Rate, который открывается, ввените частоту кадров и 
нажмите OK.
Частота кадров по умолчанию является переменной частотой кадров (VFR),  
но диалог позволяет пользователю выбрать постоянную частоту кадров (CFR),

постоянный флажок.
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Справка экрана - Обнаруженный формат
Этот диалог показывает обнаруженный формат видеоряда во время процесса 
сохранения. Чтобы определить формат вашего видео, нажмите кнопку Export 
Video на барной стойке вкладки Home и выберите любой из следующих 
вариантов: Video File, 3D Video File, Portable Video, Lossless Video, DVD Movie 
Disc, DVD Data Disc, Image Sequence, YouTube, Flickr, Dropbox, Google Drive, 
OneDrive или Vimeo.
Нажмите кнопку Обнаружения рядом с полем Preset. Обнаружение отрегулирует 
формат разрешения вывода видео на основе размера экрана монитора.
Если вы хотите использовать другой формат, вы можете выбрать формат из 
списка отсева Preset.
Нажмите OK, чтобы использовать выбранный формат в качестве формата 
вывода.
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Справка экрана - Настройки DVD Битрейт
Этот диалог позволяет указать битрейт для вашего DVD-видео. Чтобы открыть 
этот диалог, нажмите значок Сохранить в панели инструментов и выберите 
опцию сохранения диска и нажмите опцию Make DVD Movie. Нажмите кнопку 
Advanced, чтобы открыть диалог настроек DVD Bitrate.
Опция по умолчанию заключается в автоматическом расчете битрейта. Чтобы 
установить битрейт вручную, выберите ручную опцию и отрегулируйте видео- и 
аудио битрейты.
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Справка экрана - Параметры синтеза
Сохранение настроек речи
Запрос для настроек формата
Выберите эту опцию, если вы хотите, чтобы Voxal подспроецся для настроек 
формата при сохранении текстового файла в аудиофайле.
Используйте эти настройки формата по умолчанию
Выберите эту опцию, если вы хотите использовать настройки формата по 
умолчанию при сохранении текстового файла в аудиофайле.
Чтобы изменить настройки формата по умолчанию, нажмите на кнопку Выбрать 
формат. Это позволяет сохранить текстовый файл как mp3 или волны аудио 
файл.
Эти сохраненные аудио файлы могут быть воспроизведены соответствующим 
образом, загрузив наше программное обеспечение Wavepad Аудио редактор.
Наше программное обеспечение Switch Audio Converter  рекомендуется 
конвертировать все сохраненные аудиофайлы, сохраненные Voxal, в другие 
форматы.
Изменение голосового произношения
Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть окно голосового произношения, где 
характеристики голоса чтения могут быть изменены на ваши предпочтения.
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Справка экрана - Голосовое произношение
Этот диалог позволяет глобально изменить способ голос говорит текст у вас 
есть вход. Вы можете изменить скорость, высоту и громкость голоса.
Выбор голоса
Голос и двигатель, который будет использоваться.
Глобально изменить голос декламации
Пример текста:
Текст, который будет прочитан.
Скорость:
Скорость, с которой голос будет читать текст.
Шаг:
Шаг или тон голоса, как он говорит текст. Некоторые тексты речевых двигателей 
имеют ограниченный диапазон смол (особенно SAPI 4 голоса). Если вы 
превысите их разрешенный диапазон, то шаг вернется к голосам по умолчанию 
шаг.
Объем:
Базовый том голоса, как он говорит текст.
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Справка экрана - Фоновый шум
В дополнение к непосредственному манипулированию голосовыми данными, 
voxal позволяет смешивать в потоке фонового шума, чтобы сделать его звук, как 
вы где-то в другом месте. Например, «Занят в офисе», «Ожидание поезда», 
«Виндвептская равнина», «Лес» и т.д.
Файл фонового шума:
Выберите звуковой файл для фонового шума. Действительный звуковой файл 
— это файл .wav или .mp3.
Можно настроить уровень громкости фонового шума.
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Справка экрана - Настройки ~ 
Предварительный просмотр Аудио
Предварительный просмотр устройства записи:  Выберите записывающее 
устройство (например, микрофон), которое вы хотите использовать для 
просмотра голосовых эффектов Voxal. Это микрофон, в который вы будете 
говорить при включении функции Preview.
Предварительный воспроизведение устройства: Выберите устройство 
воспроизведения (например, наушники), которое вы хотите использовать для 
просмотра голосовых эффектов Voxal. Здесь вы услышите свой голос при 
включении функции Preview.
Режим предварительного просмотра:  Вы можете выбрать один из двух 
методов просмотра голосов Voxal. Метод Speak and Listen выбран по умолчанию 
и позволяет произносить предложение в микрофон, а затем, когда вы закончите, 
воспроизвести его и послушать, как это звучало. Метод Live означает, что Voxal 
будет воспроизводить голос, как вы говорите. Некоторые типы оборудования не 
работают хорошо, используя второй метод, так что если у вас возникли 
проблемы, попробуйте изменить использовать метод Speak and Listen.
Выполнить Voxal в безопасном режиме: Если он проверен, Voxal будет 
работать в безопасном режиме. В безопасном режиме, Voxal должен быть 
запущен до аудио приложений для нормальной работы, таких как Skype, игры, 
записи программного обеспечения и т.д. Если он не проверен, Voxal будет 
работать в обычном режиме. В обычном режиме Voxal останется в фоновом 
режиме и сможет изменять голос после его открытия. В обычном режиме вам не 
нужно запускать Voxal перед аудиоприложениями для применения голосовых 
эффектов. Он будет применять эффекты, когда он открыт.
Удалить виртуальное устройство Voxal...
Используйте этот параметр, если вы хотите удалить или удалить виртуальное 
устройство Voxal. Для завершения удаления необходимо перезагрузить 
компьютер.
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Справка экрана - Настройки ~ Голос Хотки
Вы можете назначить горячие ключи к голосам для переключения между 
голосами во время игры или чата без необходимости открывать окно Voxal. Есть 
4 hotkeys вы можете установить для 4 различных голосов.
Установить Хотки
Установите Hotkey для выбранного голоса.
Выберите голос
Выберите, какой голос использовать для hotkey.
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