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Subliminal Master — единственная программа, которая действительно заслуживает своего названия, и она предоставляет
все, что было обещано подсознательным программированием в прошлом. См. список ниже, а затем прочитайте

описание Subliminal Master, сравнив его со списком. - Более 600 категорий подсознательных внушений. - Выбираемые
пользователем категории. - Возможность выбрать или создать собственную категорию, если таковой еще не существует.
- Сотни предметов сессии. - В сообщение добавлены жесты, в том числе возможность воспроизведения сообщения по

мере его ввода! - Ненавязчивый; почти невидимый. - Subliminal Master работает без изменения существующих языковых
файлов и даже без установки отдельной программы. - Немедленный результат. - Больше не нужно возиться с

настраиваемыми плитками, строками меню или изменением размера рабочего стола. - Поддерживает Windows 95-7,
Windows Vista, Windows XP и Windows NT 4-Win 7. - Отличный эффект видеомагнитофона. - Включает видео-учебник

на компакт-диске. - Полностью настраиваемый. - Полностью настраиваемые темы сеансов. - Полный эффект
видеомагнитофона с включенным аудиофайлом по мере ввода. - Успокаивающая музыка и фоновые звуки. - Легко

читаемые, удобные для будильника экраны меню. - Многоязычный. - Отличное меню помощи. - Он также поддерживает
запись сеансов, создание файлов и пакетную обработку, в отличие от всех других продуктов на рынке. - И более...

Особенности подсознательного мастера: - Несколько способов создания сессии. - Методы копирования и вставки, в том
числе возможность сделать подсознательное сообщение из буфера обмена. - Несколько режимов воспроизведения. -

Пользовательские видео сцены. - Пользовательская продолжительность для каждой части сообщения, например
продолжительность для каждого автоматического пробуждения. - Созданный пользователем файл сцены, используемый
для создания настраиваемого видео. - Добавленная пользователем фоновая музыка и звуки. - Может импортировать или

экспортировать сообщения. - Интерактивные мысли и обратная связь. - Можно добавить час к любому сообщению. -
Многоуровневые отказы: нормальные, критические и фатальные. - Загружает до 26 наиболее часто используемых тем

сеанса. - Удобный текстовый редактор. - Subliminal Master поставляется с ОЧЕНЬ ХОРОШИМ учебным пособием,
подробно объясняет все функции, отвечает на все вопросы и включает в себя множество примеров сообщений и

иллюстраций. - Классический звук студийного качества. - Цветная графика. - Полный видео-учебник на компакт-диске
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Subliminal Master

-------------------------- Subliminal Master (SMM) — это самое мощное, эффективное, всеобъемлющее и полностью
программируемое приложение для обмена подсознательными сообщениями. Первая и единственная программа, которая

действительно заслуживает своего названия... Подсознательный Мастер! Полностью программируемая пользователем
подсознательная программа обмена сообщениями, отображающая терапевтические подсознательные предложения, пока

пользователь работает или занимается серфингом на своем ПК! -------------------------------------- Что такое
подсознательный обмен сообщениями? -------------------------------------- Мастер подсознания берет любой аудиоклип,

программу, видеоклип или любой клип с изображением и вставляет «предложения», «напоминания» и/или
«подкрепления» (включая утверждения, визуализации и/или медитации) из следующих источников: - Личное

подсознание (через гипноз, медитацию или гипнотическое программирование) - Полностью случайно генерируемые
подсознательные сообщения со встроенным статистическим анализом (через Pan) - Люди и животные, которые
используют подсознательные сообщения, чтобы изменить свою жизнь (подсознательные люди, подсознательные
животные, подсознательные образы) Как независимый разработчик программного обеспечения, я хотел создать

программу с максимальным количеством функций, чтобы удовлетворить потребности и желания подсознательных
пользователей программного обеспечения и даже заработать немного дополнительных денег. Подсознательный Мастер

был результатом этого желания! Что нового: ----------- СВБС версии 1.5.4 Улучшения в подсознательном обмене
сообщениями: -Теперь вы можете записывать аудио, изображение, видеоклип и выбирать количество подсознательных

предложений для отправки за один раз. - Наборы предложений теперь могут быть представлены в сообщении с выбором
категорий на выбор (например, «Плач», «Счастье», «Депрессия», «Гнев», «Стресс», «Семья» и «Травма»).

-Стохастическая часть настройки предложений теперь называется полем поиска. Теперь вы можете выбрать диапазон
чисел (обычно от 1 до 256), в котором будет выполняться поиск, используя поле поиска для компьютера, чтобы найти
наименьшее число. -Теперь вы можете бесплатно перезаписать сообщение; просто нажмите кнопку записи -Теперь вы

можете выбрать скорость сообщения для трансляции сообщения -Теперь вы можете удалять сообщения, которые
перезаписываются более новыми сообщениями. -Теперь вы можете нажать на кнопку справки и получить краткое
описание любого подсознательного предложения, пользовательских звуковых или графических клипов и других

функций. fb6ded4ff2
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