Скачать Программу Пинакл Студио 16 Бесплатно
Год/Дата Выпуска: 2013 Версия: 16.1.0.115 Разработчик: Copyright © 2012 Corel, Inc. Разрядность: 32bit+64bit Язык
интерфейса: Мультиязычный (русский присутствует) Таблэтка: Присутствует Системные требования: *Windows® 8,
Windows® 7, Windows® Vista® (SP2) (64-bit OS recommended) *Intel® Core™ Duo 1.8 GHz, Core™ i3 or AMD® Athlon™ 64 X2
3800+ 2.0 GHz or higher; Intel® Core™2 Duo 2.66 GHz, Intel® Core™ i5 or i7 1.06 GHz or higher required for AVCHD™*,
stereoscopic 3D* & Intel® Quick Sync Video support *2 GB of RAM or higher, min. Скачать Мозилу Последней Версии Бесплатно
И Без Регистрации.
Torrent-Soft.Net - Скачать программы через торрент. В Pinnacle Studio 16 пользователь может выбрать удобную раскладку
кадров или работу напрямую с монтажной линейкой. Жанр: Программы. Добавил материал: eXod. Дата добавления
материала:. Количество просмотров: 780. Количество загрузок: 34. Общий размер файла: 2.0 GB. Описание файла:
Компания Corel официально выпустил новую версию известнейшей платформы для обработки видеоматериалов Pinnacle
Studio 16. Это первый релиз Pinnacle Studio с тех пор, как компания Corel приобрела бизнес компании Avid по выпуску
потребительских инструментов видеомонтажа в июле этого года.. На данной странице Вы можете скачать бесплатно игру
Pinnacle Studio 16 Ultimate 16.1.0.115 (2015) через торрент на PC. Всего комментариев: 0. Имя *: Email *: Подписка: 1.
Название: Auto Hide IP v 5.1.7.2 Portable Категория: Софт, программы. В Pinnacle Studio 16 пользователь может выбрать
удобную раскладку кадров или работу напрямую с монтажной линейкой. Жми на кнопку 'Спасибо!!!' Скачать бесплатно:
Pinnacle Studio 16 Ultimate. Cкачать Pinnacle Studio 16 вы можете с официального сайта англоязычной программы, или же
воспользоваться бесплатным аналогом - русской версии Пиннакле. У программы Пинакл Студио существует более поздняя
версия - Pinnacle Studio 17.
Видеоредактор Pinnacle Studio 19 Ultimate очень популярен среди пользователей, которые занимаются созданием и
редактированием видеоконтента. Представляем обновленную версию этой программы от мирового лидера в сфере
профессиональных видео- и аудиотехнологий - компании Corel.
Скорость просчета в новой версии возросла до 10-ти раз благодаря обновленному «движку» и поддержке технологий
nVidia CUDA и Intel QuickSync. Данный видеоредактор позволяет достичь потрясающих результатов и реализовать свои
самые смелые творческие идеи благодаря очень высокой производительности, новым возможностям и характеристикам, а
также богатой коллекции контента с более чем 2000 эффектам. Создание фильмов с помощью Studio выполняется в три
этапа: Импорт. Загрузите исходный видеоматериал на жесткий диск ПК. Источниками могут служить аналоговые
видеомагнитофоны (стандарт 8 мм, VHS и др.), цифровые видеомагнитофоны (DV, Digital8), на карты памяти или другие
файловые носители, а также видеосигнал в реальном времени, полученный с телекамеры, видеокамеры или веб-камеры.
Разместите видеоматериалы в желаемой последовательности, переупорядочив эпизоды и удалив лишнее. Добавьте
визуальные эффекты, например переходы, титры и графику, а также дополнительный звук, в частности, звуковые эффекты
и фоновую музыку.
При записи дисков DVD, Blu-ray и VCD создайте интерактивные меню, позволяющие зрителям настраивать параметры
просмотра. Вывод фильма.
После того как проект будет закончен, выведите окончательную запись фильма в подходящем формате на выбранный
носитель: видеокассету, VCD-диск, S-VCD-диск, DVD-диск, в файл AVI, MPEG, RealVideo, Windows Media и т.д. Некоторые
особенности: Передовые инструментарии для редактирования фильмов, включая маркеры и ключевые кадры Мощный
медиа редактор, позволяющий редактировать видео, фото и аудио файлы, не прибегая к сторонним приложениям Медиа
редактор для принятия правок или эффектов на видео, фото и аудио Многофункциональный таймлайн редактор,
предлагающий профессиональные способы редактирования видео и аудио дорожки. Включает в себя множество плавных
переходов между кадрами и различных эффектов.
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