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Вы найдете много программ, которые утверждают, что могут говорить с вашим попугаем, но все они имеют одну общую черту —
обычно это стоит 30 долларов. Что вы можете ожидать получить за свои с трудом заработанные 30 долларов? Вот так! Ничего! Не
ведитесь на их обман! Parrot Talk Professor — это новый продукт, который позволяет вам построить собственную образовательную
программу для вашего попугая! Напишите или произнесите фразу, и Parrot Talk Professor произнесет ее в ответ через заданный
интервал времени! (Если у профессора Parrot Talk заканчиваются слова, он некоторое время просто воспроизводит слово «DARK».)
Ключевая особенность: 1. Превратите своего попугая в литературного попугая и научите своих друзей тому, что они не что иное, как
простые, простые животные! 2. Создайте свои собственные пользовательские учебные классы. Никаких «предустановленных» классов
или списков слов. Создайте свою собственную тренировку на лету! 3. Создайте свои собственные тренировки для попугая! 4. Выберите
один из трех различных пользовательских голосов. 5. Разная продолжительность прослушивания. 6. Все время управляется вашим
голосом через приложение Parrot Talk. 7. Отрегулируйте громкость и количество слов в минуту. 8. 3 раза повторить, 1, 2 или 3. 9.
Автоматически регистрировать произнесенное слово. 10. Компактный и красивый дизайн. 11. Регулярно добавляются новые слова и
фразы. 12. Выберите между английским и другими языками. 13. Пишите свои собственные слова и фразы, чтобы научить попугая, и он
мгновенно ответит вам! 14. Загрузите на свое устройство IOS лучший коммуникатор для животных! (Загрузите Parrot Talk Professor в
магазине приложений на IOS. Поддержка и расширенные учебные пособия появятся в ближайшее время.) (Совместимо с устройствами
iPhone, iPad и iPod touch.) · Плата за эти продукты будет взиматься сразу при покупке через iTunes. · Легко использовать. 1. Когда вы
впервые используете его, он выучит ваш голосовой паттерн после того, как ваш голос будет помещен в течение 30 секунд. Затем вы
будете использовать голос, сгенерированный обучающей программой, чтобы произносить слова. · 2. Вы можете говорить слова по
одному, или говорить их в группах (например, урок). · Чем больше повторений, тем лучше обучающая программа выучит ваш голос. ·
Если вы не хотите, чтобы программа обучения говорила вам слова, вы можете установить
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* Чтобы установить слово для изучения в этом приложении, нажмите «Новое слово» и введите слово, которое вы хотите выучить, в
поле. Вы также можете импортировать слова из своего Dropbox (требуется, чтобы Dropbox был включен в настройках), Google Диска и
формата CSV. * В этом приложении можно установить временной интервал и количество повторов в день. * В течение 24 часов можно
установить в общей сложности 4 дня недели. * Временной интервал может быть установлен на 5 минут и часовые интервалы * Вы
можете настроить Parrot Talk Professor на автоматическое отключение или автоматическое отключение по истечении заданного периода
времени. Parrot Talk Professor — это приложение, которое вы найдете полезным. Тем не менее, вы можете получить массу удовольствия,
используя его, и научите своего питомца новым словам и фразам на Parrot Talk Professor. Полный курс попугаев представляет собой
серию уроков, предназначенных для обучения новейшим и наиболее эффективным методам обучения попугаев. Он охватывает
широкий спектр тем, от обучения основным фразам Parrot Talk до продвинутых методов, таких как одновременное обучение
нескольким словам и предложениям и обучение птиц нескольким классам одновременно. Также включен краткий обзор
соответствующих приложений Parrot Talk Professor, приложений Parrot Trainer, Parrot Talk Secret и приложения Makan Call, которое
работает с Parrot Talk Secret. Вы можете попробовать бесплатную демо-версию, а также прочитать информацию, предоставленную Parrot
Trainer Applications, и узнать, как ее использовать. А если вы хотите узнать основы Parrot Talk Professor, вы можете посмотреть это
видео. Чтобы узнать больше о Parrot Talk Professor, см. Parrot Talk Professor — виртуальный тренер, который учит птиц говорить.
Приложение использует уникальную технику Parrot Talk Professor Parrot Talk Secret, чтобы научить вас и вашего попугая общаться. Вы
можете использовать приложение со всеми типами попугаев, и оно работает даже с любыми домашними животными.Хотя советы Parrot
Talk Professor и Parrot Talk Professor Tips не полагаются на то, что виртуальный тренер используется с каким-либо конкретным
попугаем, мы рекомендуем попробовать приложение с попугаем, которого вы уже знаете и которому доверяете. При этом Parrot Talk
Professor — это метод обучения, который идеально подходит для любого попугая любого возраста. Приложение было разработано
Заком Херром, и успех программы зависит от вашего успеха в fb6ded4ff2
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