
2D/3D эффекты, переходы, титры и шаблоны

Коллекция эффектов Ultimate предлагает популярнейшие художественные
фильтры и спецэффекты от NewBlueFX, ProDAD и Boris для придания
вашим проектам креативного лоска.

Возможности VideoStudio
Pro X9

VideoStudio
Ultimate X8

VideoStudio
Ultimate X9

VideoStudio
Pro X10

VideoStudio
Ultimate X10

VideoStudio
Pro X8

НОВОЕ Средство создания масок (Mask Creator) — мощные
инструменты позволяют задавать параметры, отслеживать 
и настраивать маски, акцентируя внимание на ключевых
элементах видео.

НОВОЕ Настройка прозрачности дорожек (Track Transparancy) —
удобные в работе инструменты настройки позволяют без труда
изменять параметры прозрачности нескольких дорожек одновременно.

Отслеживание движения — технология позволяет с точностью
отслеживать движение объектов на экране и привязывать к ним текст
и графику. Также возможно использование эффекта размытия
отслеживаемого объекта.

Создание фильмов с FastFlick — создание и публикация слайд-шоу
и видеороликов в три простых шага.

Покадровая анимация — создание собственных анимированных
фильмов с людьми, игрушками и любыми другими объектами.

Параметры наложений — опции Add, Multiple и Grey Key позволяют
создавать уникальные эффекты полупрозрачности и слияния цветов.

Мультикамерный редактор — здесь представлены средства
синхронизации и выравнивания клипов, возможность переключения
ракурсов, инструменты обрезки, удаления и добавления переходов.

Live Screen Capture — захват экрана, а также запись как системного
аудиопотока, так и звука через микрофон.

Режим замедленной съемки — эффект замедленной съемки можно
применять к видеоклипам и сериям фотографий для создания видео
с эффектом разрыва времени.

Креативные функции
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Видео-маска — позволяет скрывать или показывать определенные
области видео. Также есть возможность добавления кадров. С помощью
инструмента создания масок в программу можно импортировать
пользовательские маски.

НОВОЕ Изменение временных настроек (Time Remapping) — простое
в работе приложение содержит средства добавления эффектов
замедленной и ускоренной съемки, стоп-кадра, воспроизведения
в обратном порядке и повторения фрагментов видео.

НОВОЕ Поддержка видео 360° — конвертация видео 360°
в стандартный формат для воспроизведения на телевизорах
и обычных видео-плеерах.

Сравнение версий

Видео-шаблоны — перетащите шаблон проекта на шкалу времени —
и сразу приступайте к работе. В программе также предусмотрена
возможность создания пользовательских шаблонов.

Яркая жизнь. Яркие фильмы.

Модуль создания изображений — процесс рисования или выполнения
надписей можно записывать в анимационном формате или в качестве
статичных изображений с последующим добавлением их в проект
в качестве эффекта наложения.



Количество аудиодорожек

Преобразование титров в файлы альфа-канала — создавайте стильные
титры профессионального уровня путем преобразования их в файлы
изображений и анимационные файлы с альфа- каналом.

Audio Ducking — автоматически определяет звук и голосовое
сопровождение и приглушает фоновые звуки. Представлены
дополнительные средства тонкой настройки времени нарастания
и угасания эффекта.

УЛУЧШЕНО Музыкальная библиотека ScoreFitter — безгонорарные
музыкальные композиции, которые автоматически синхронизируются
с продолжительностью ваших видео. Представлен более удобный
и быстрый доступ.

Количество видеодорожек

Редактирование в режимах раскадровки и шкалы времени

НОВОЕ Группирование объектов — новые возможности группирования
объектов позволяют без труда применять различные эффекты
одновременно к нескольким клипам на временной шкале.

Вставка новой дорожки — щелчком правой кнопки мыши можно
с легкостью удалить дорожку, а также вставить новую дорожку выше или
ниже существующей дорожки.

Пометка превью клипа — установка флажка на эскизе
использованного клипа.

Функция Multiple Projects Editing — позволяет заново использовать
материалы из ваших видео- проектов, а также сохранять для
дальнейшего использования индивидуально настроенные
фильтры и переходы.

Набор текста справа налево — облегчает работу с текстом
с написанием справа налево.

Диспетчер библиотеки — при смене компьютера или обновлении
ПО можно создавать резервную копию пользовательской папки
с последующим восстановлением в VideoStudio.

Настройка рабочего пространства — используйте ваши любимые
настройки для создания и сохранения пользовательских профилей
прямо в рабочем пространстве публикации (Share).

Импорт многослойной графики — благодаря поддержке слоев
® ®Corel  PaintShop  Pro можно импортировать каждый слой графического

файла на отдельную дорожку, что открывает новые творческие
возможности для компоновки элементов.

Редактор субтитров — технология распознавания речи обеспечивает
соответствие речи и субтитров.

Возможности аудио
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Функции редактирования
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Нормализация аудио — автоматическая балансировка громкости как
отдельных клипов, так и целой дорожки для обеспечения согласованного
уровня звука.

Библиотека аудио-фильтров — плохой звук больше не будет помехой
на пути к качественному проекту. Воспользуйтесь фильтрами из нашей
библиотеки для удаления шума с аудиозаписи.

Настройка элементов в движении — средства настройки движения
графических элементов, титров и объектов. Понравившиеся настройки
можно сохранять в библиотеке для дальнейшего использования.

Разделение по цветовому тону (съемка на зеленом фоне) — съемка
персонажей на зеленом фоне с последующим перемещением их
на другой фон.

Креативные функции
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Сохранение в популярных форматах — экспорт для просмотра
® ® ® ®на Apple  iPad, Apple  TV, Microsoft  Xbox  и других устройствах.

Smart Package — пакет проектов для упрощения
архивации/восстановления.

Dolby Digital

Поддержка видео 4K Ultra HD

®Аппаратное ускорение Intel  Quick Sync Video

Оптимизация для работы с процессорами 6-го поколения
®Intel  Core (Skylake)

Поддержка NVIDIA, Intel и AMD DirectX Video Acceleration

УЛУЧШЕНО Импорт и экспорт HEVC (H.265)

Импорт MXF (XAVC)

НОВОЕ Оптимизация для работы с процессорами 7-го поколения
®Intel  Core

НОВОЕ NewBlue Titler Pro 1 — средства создания 2D и 3D титров,
а также фильтры для придания титрам уникального вида.

Вывод и публикация видео

Поддерживаемые форматы

Мощная 64-битная архитектура

5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Коллекция спецэффектов премиум-класса

НОВОЕ ProDad Adorage Volume 9 — более 300 изумительных
эффектов на основе частиц и объектов для использования в видео-
проектах при работе с переходами и эффектами.

НОВОЕ Boris Title Studio — средства создания анимированной
графики студийного качества, а также 2D и 3D титров с применением
пользовательских стилей, скосов и заливок.

Вывод на SD-карту памяти — создание AVCHD 2.0 видео на SD-карте
памяти с поддержкой меню, повторяющим знакомый процесс
составления дисков.

НОВОЕ MODÈLES Шаблоны MyDVD для авторинга дисков —
тематические шаблоны позволяют добавлять меню и разделы,
а также музыку.

Авторинг дисков DVD, AVCHD и Blu-ray* — экспорт отдельных клипов,
редактирование и создание субтитров для дисков DVD, запись
из образов дисков ISO и многое другое.

100+ шаблонов 50+ шаблонов 50+ шаблонов 50+ шаблонов 10 шаблонов 10 шаблонов

Удобная публикация в интернете — загрузка напрямую на веб-сайты
YouTube, Vimeo, Facebook и Flickr.

Сравнение версий

Функции редактирования
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Ultimate X10

VideoStudio
Pro X8

Редактирование с использованием прокси-файлов — быстрое
создание записей в формате HD. Функция редактирования
с использованием прокси-файлов позволяет работать с низким
разрешением, а затем экспортировать результат.

3D видео — средства создания 3D видео-файлов , а также конвертации
2D видео в формат 3D.

HTML5 редактирование — создавайте интерактивные видеоматериалы
с экранной графикой, интегрированными гиперссылками и титрами,
используя функции вывода в формат HTML5 и шаблоны для быстрого
создания проектов HTML5.

NewBlue FX Video Essentials VII — высококачественные эффекты,
включая Auto Pan, Gradient Fill Pro, Quick Pixelator, эффект «картинка
в картинке», средства цветокоррекции и многое другое.
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Коллекция спецэффектов премиум-класса

* Для записи дисков Blu-ray необходим дополнительный плагин, который можно приобрести прямо в VideoStudio.

NewBlue FX Video Sampler Pack — плагины из популярнейшей
коллекции NewBlueFX позволяют добавлять в ваши видео
разнообразные фильтры, переходы и эффекты.

NewBlueFX Titler EX — шаблоны для добавления динамических 2D
и 3D заголовков, надписей и прокручивающихся титров.

NewBlue FX Video Essentials I — инструменты обрезки краев,
повышения четкости деталей, добавления оттенков и создания
эффекта мягкого фокуса.

NewBlue FX Video Essentials II — создание виньеток, смена
определенных цветов в видео- фрагменте, добавление эффекта
«картинка в картинке» и коррекция искажений объектива.

Обновлено
до

Titler Pro 1

proDAD RotoPen — применение анимированных перьевых эффектов
к картам, фотографиям и другим изображениям. Иллюстрирование
маршрутов из точки А в точку Б линиями и графическими элементами.

proDAD VitaScene LE — полностью настраиваемые высокоскоростные
эффекты, переходы и фильтры.

proDAD Handscript Animation — преображение текста в реалистичные
самопишущиеся надписи.

proDAD Mercalli SE — передовые инструменты коррекции
обеспечивают стабилизацию видео.

Boris Graffiti 7 — создание титров и эффектов студийного качества
на основе шаблонов.

proDAD Adorage Starter Pack — более 150 художественных
эффектов для создания высококачественных кино-анонсов,
переходов, титров и т. д.

Сравнение версий

Список поддерживаемых форматов доступен на сайте www.videostudiopro.com

NewBlue FX Essentials IV — вы сможете с легкостью превратить день
в ночь, добавить отражения, минимизировать дефекты кожи и т. д.

NewBlue FX Motion Effects — эффекты вращения и тряски камеры,
эффекты волн и многое другое.

NewBlue Background Generator — с легкостью увеличивайте
и настраивайте исходное изображение для создания эффектного задника.

NewBlue ColorFast — получите нужный цветовой баланс с помощью
высококачественных инструментов точной настройки и цветокоррекции.
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