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Sounder — это небольшая консольная утилита, которую можно использовать для подачи
звуковых предупреждений из пакетных файлов Windows. Его основная цель — предоставить
звуковые оповещения пользователю из командной строки Windows при прохождении
определенного количества этапов. Его можно использовать в качестве замены средства «at» в
командной строке Windows, при условии, что у пользователя есть окна. Sounder также будет
иметь свои собственные оповещения, такие как входящий факс, входящая электронная почта,
напоминание о задаче Windows, которая должна быть выполнена через час, и т. д. Основное
использование: Звуковой оповещатель имеет два основных режима работы: режим срабатывания
и режим оповещения. В режиме триггера пользователь может указать количество времени, в
течение которого эхолот должен прослушивать командную строку. По истечении этого времени
Sounder сделает короткую паузу, а затем выдаст звуковое оповещение с заданной громкостью. В
режиме предупреждений Sounder теперь может обрабатывать желаемое начальное событие
Windows, но теперь он также будет выводить предупреждения по истечении указанного времени.
Sounder предоставляет возможность установить начальное событие для вывода, что означает,
что он вызовет событие Windows, например, кучу электронных писем, или уведомит вас о задаче
Windows, например, напоминание о чем-то, что вы хотели сделать в течение следующего часа.
Sounder поддерживает часовые пояса как DST, так и PDT. Формат времени по умолчанию —
«чч:мм:сс», где «чч» — количество часов, «мм» — количество минут, а «сс» — количество
секунд. Вам будет предложено указать время при запуске Sounder, если вы запускаете его в
режиме триггера, но если вы запускаете его в режиме оповещения, у вас есть возможность
установить собственное начальное событие, поэтому пользователю не нужно запрашивать . Итак,
как вы его используете? Чтобы запустить Sounder в режиме триггера, вы можете использовать
что-то вроде этого: > эхолот -s 12:00:05 -t 12:00:35 Это вызовет оповещение и приостановит
работу после истечения периода времени. Он начнет воспроизводить оповещение, когда
указанное количество времени истечет. Значение представляет собой целое число с
количеством минут, в течение которых должны появляться предупреждения, и временем
срабатывания.Оповещение будет воспроизводиться с громкостью 0,5 от указанной вами.
Возможные звуки: Все звуки очень тихие, а хороший универсальный звук, такой как ветер, дождь
и то, что вы не хотите слышать, будет крайне раздражать. В режиме оповещения вы можете
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Эта программа позволяет воспроизводить файл .wav, указав имя файла в командной строке. Для
воспроизведения файла используйте sounder.exe. ШАГ 1: Чтобы запустить эхолот, сначала
необходимо настроить Файл sounder.ini. В файле есть три строки информации Первый
называется «Опции эхолота». Это правила программы Описание звукового сигнала: Эта
программа позволяет воспроизводить файл .wav, указав имя файла в командной строке. Для
воспроизведения файла используйте sounder.exe. ШАГ 1: Чтобы запустить эхолот, сначала
необходимо настроить Файл sounder.ini. В файле есть три строки информации Первый
называется «Опции эхолота». Это правила программы Описание звукового сигнала: Эта
программа позволяет воспроизводить файл .wav, указав имя файла в командной строке. Для
воспроизведения файла используйте sounder.exe. ШАГ 1: Чтобы запустить эхолот, сначала
необходимо настроить Файл sounder.ini. В файле есть три строки информации Первый
называется «Опции эхолота». Это правила программы Описание звукового сигнала: Эта
программа позволяет воспроизводить файл .wav, указав имя файла в командной строке. Для
воспроизведения файла используйте sounder.exe. ШАГ 1: Чтобы запустить эхолот, сначала
необходимо настроить Файл sounder.ini. В файле есть три строки информации Первый
называется «Опции эхолота». Это правила программы Описание звукового сигнала: Эта
программа позволяет воспроизводить файл .wav, указав имя файла в командной строке. Для
воспроизведения файла используйте sounder.exe. ШАГ 1: Чтобы запустить эхолот, сначала
необходимо настроить Файл sounder.ini. В файле есть три строки информации Первый
называется «Опции эхолота». Это правила программы Описание звукового сигнала: Эта
программа позволяет воспроизводить файл .wav, указав имя файла в командной строке. Для
воспроизведения файла используйте sounder.exe. Шаг 2: Вам нужно скачать исходный код для
sounder.zip, распаковать файлы, изменить настройки в файле sounder.ini, а затем
скомпилировать sounder в
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Утилита Sounder воспроизводит звук файла .wav или звукового файла и воспроизводит его через
стандартное аудиоустройство. Вы можете указать канал (1 = моно, 2 = стерео) и частоту
дискретизации (44,1К — популярная скорость). Он воспроизводит звук до конца, но если вы
хотите вернуться к началу звука, просто нажмите Escape, когда он проиграет определенное
время. Утилита Sounder была разработана так, чтобы ее было легко использовать, поэтому вы
можете нажать Ctrl+O, чтобы открыть файл или каталог, в котором находится файл .wav, а затем
нажать Enter. Затем Sounder начнет воспроизводить звуковой файл, опционально указав канал
(1=моно) и частоту дискретизации (44,1 кГц). Если вы снова нажмете Enter, Sounder выйдет.
Аудиофайлер Sounder: SounderAudioFiler — это небольшое приложение, которое запрашивает
расположение звукового файла в формате .wav, а затем загружает его для вас. Затем вы можете
воспроизвести его или использовать как Sounder с вашим звуковым файлом, указанным в
диалоговом окне «Параметры». Приложение Windows Forms написано на VB.NET и использует
.NET 2.0. Звуковой проигрыватель: SoundPlayer — это приложение Windows Forms, которое было
разработано таким образом, чтобы быть похожим на проигрыватель Windows Media в том, как вы
создаете список воспроизведения звуков из файлов .wav. В диалоговом окне «Параметры» вы
можете выбрать воспроизведение любого звукового файла. Вы также можете создавать списки
воспроизведения и воспроизводить звуковой файл только тогда, когда воспроизводится
определенный элемент в вашем списке воспроизведения. Контент менеджер: SoundManager —
это приложение Windows Forms, которое отображает текущий воспроизводимый файл .wav, а
также количество секунд, оставшихся до конца звука, и вы можете в любое время приостановить



его. «Shoutcast Server Manager версии 4.06 (VS.NET 3.5) был выпущен пару дней назад. Он
должен быть у вас, если вы являетесь радиоведущим SHOUTcast, и вам, вероятно, следует
загрузить его, если вы являетесь клиентом. , предупреждает, что трансляция подходит к концу
или что на текущем канале нет другого шоу. Есть также несколько отличных улучшений в
существующем Sniffer, инструменте, который идентифицирует то, что получает получатель,
даже если оно искажено. Это означает, что вы будете иметь лучшее представление о том,
используют ли ваши слушатели проигрыватель Windows Media или Real Player или пропускают
весь



System Requirements:

Аппаратное обеспечение: ОС: Виндовс 10 Процессор: Intel Core i5 6600K / AMD FX-8350 Память:
8 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon R9 270 Жесткий диск: 30 ГБ
свободного места Дополнительные примечания: Windows 10 — дополнительно: полное
шифрование диска (FDE) для Microsoft S3 Требования к хранилищу для системного раздела
следующие: Минимум: 6 ГБ Рекомендуется: 25 ГБ Только для ISO-файлов Windows 10,
содержащих FDE: 100 ГБ.
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