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AudioDude — это плагин, позволяющий получить информацию о продолжительности выбранных треков. Он прост
в использовании и требует минимального взаимодействия с пользователем. На экране отображается информация,

такая как количество секунд и дБ. Для каждого трека плагин также дает: информацию о частоте, тональности,
гармонических обертонах, а также выбор частотного диапазона, в котором трек имеет наилучшую разборчивость

для пользователя. А: Я не уверен, считается ли ответ, который вы нашли, подходящим ответом на этом форуме, но
если все в порядке, я хотел бы добавить дополнительный ответ. Недавно я изучал, как сделать программную
клавиатуру для своего iPad, так как мой другой планшет кажется слишком сложным для использования с его

экранным интерфейсом. После долгих исследований я решил использовать распознавание голоса на своей
клавиатуре и использовать программное обеспечение для преобразования голоса в текст. Лучшее, что я нашел, —
это распознавание естественной речи от Apple. Работает на всех операционных системах, даже на Windows (если я

правильно помню). Он имеет варианты для левшей и правшей. Он имеет хорошую узнаваемость, но все еще не
идеален на 100%. Но для моих нужд этого было достаточно. Единственным другим известным мне вариантом будет

Audio Hijack Pro, который представляет собой инструмент для дерзости и использует распознавание речи. В
общем, это одна из лучших программ, которые я нашел для iPad. Я уверен, что есть и другие, и я знаю, что все

устройства iOS имеют встроенный динамик. Я просто не нашел ни одного, который не предназначен для широкой
публики, и вам нужно вводить все на экран параметров (в моем случае это программное обеспечение Natural

Speech). ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 23 МАЯ 2013 ГОДА
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Этот скрипт требует времени для запуска. Не запускайте его на большом аудиофайле! Если у вас много аудио и вы
закрыли все остальные сценарии, это может быть то, что вы ищете. Кроме того, у меня есть HTML-документ с моими
собственными значениями времени (песни), который я использую для выбора отдельных песен или клипов для БПФ.
TL;DR: спорная цензура запроса на возмещение пожертвований на Reddit создала прецедент безвозвратной потери
данных в криптовалютных сетях. Возврат пожертвований — это плохо, если только вы их не реализуете В одном из
эпизодов «Принципа Жерве» Луи Си Кей говорит: «Ключ к здоровой дружбе — быть прямым», и он продолжает:

«Ключ к здоровым отношениям — быть стервой». В этом случае, подразумевает он, чтобы поддерживать здоровые
отношения с криптовалютным бизнесом, нужно быть стервой. В течение последних двух дней пользователи обращались
к сообщениям, связанным с криптовалютой, от анонимного пользователя по имени «Зебина», что проявлялось в виде

ошибок 404 или пустых мест, ошибки, которой криптовалютные компании по праву одержимы. «Это произошло
сегодня», — написал Redditor и ярый фанат биткойнов Макс Кайзер. «Их первое сообщение было обрезано». На

сабреддите пользователи призывали и требовали объяснений от модераторов, и, похоже, у них что-то было. «Похоже,
был запрос на возврат пожертвования», — написали они. «И похоже, это исходило от твоего покорного слуги (Зебины).
Я одобрил это, но я думаю, что я напортачил». Пользователи подтвердили, указав на свою отметку времени и отметив,

что у них в посте есть еще. «Действительно так и было», — написали они. «Извините, — написала Зебина, — я
одобрила возврат пожертвований. Я просто делал это, чтобы нас не забанили», и тут же начал сбрасывать все ответы.

«Не делай этого», — написала Зебина. Zebina произвела возмещение без объяснения причин или признаков мотивации,
а также без какого-либо обращения к сообществу. Но сообщество не покупает это, не после недавнего случая цензуры

запроса пожертвования на платформе. Reddit Trust and Safety Reports History и Zebina’s fb6ded4ff2
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