Sony Vegas Pro 14 Скачать Бесплатно На Русском С
Торрента
Описание: MAGIX Vegas PRO — профессиональная программа для многодорожечной записи, редактирования и монтажа
видео и аудио потоков. Инструменты, содержащиеся в 'Vegas Pro', дают возможность редактирования, и обработки в
реальном времени форматов DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI и XDCAM™, точную корректировку аудио, создание
объёмного звука и двухслойных DVD. Вы можете прожечь Blu-ray диски прямо с таймлайн для сохранения записи в
высоком качестве. Создание стандартных DVD со сложным видео, субтитрами, многоязычным меню и добавление
комментариев не составит никакого труда. Дополнительная информация: Монтаж: Поддержка 4К. Vegas Pro полностью
поддерживает размеры кадра до 4096х4096. Стандарт изображения 4К для цифрового кинопроецирования составляет
4096х2160 пикселей.
SonyVegasPro 13 (СониВегас) – продукт MAGIX, разработанный для создания многодорожечных видео и аудио записей и
обработки звука, в том числе в режиме реального времени. Sony Vegas Pro Год/Дата Выпуска: 2016 Версия: 14.0 Build 244
Разработчик: Sony Digital Juice - Ready2Go: Collection 13 for Sony Vegas Pro. В свою очередь, на doutdess. Mitsubishi Multi
Communication System Инструкция На Русском. org вы можете не просто скачать без регистрации те же фильмы, но также
есть возможность скачать бесплатно.
Этот уровень разрешения даёт больше деталей и гибкости для панкропирования. Он идеален для композитинга и работы
над видеоэффектами, и предусматривает высококачественный финальный результат. Vegas Pro также полностью
поддерживает файлы RED ONE™. Вы можете открывать и редактировать.r3d файлы прямо на таймлинии, как с любым
другим видеофайлом. Изысканные световые эффекты. Vegas Pro включает в себя более 190 настраиваемых видеоэффектов,
включая новую коллекцию современных световых эффектов. Новые в версии 9 - Блеск, Лучи, Расфокус, Звёздная пыль,
Мягкий контраст, и Заливка.
Они позволяют моделировать воздействие света из-за вашего источника, создавать цветные подсветки, изменить фокус
вашего кадра, и это не всё. Новый переход - Gradient Wipe Видеопроцессинг 32-бит с плавающей точкой. Работайте в 8битном режиме на скорости, а затем переходите на 32-бит с плавающей точкой для дополнительной точности в ходе
окончательного рендеринга без каких-либо изменений уровней или контрастности.
Этот режим позволяет вам воспользоваться преимуществами улучшенной цветовой гаммы, более яркими цветами,
уменьшенными диапазонами градиентов и постеризации для более плавного перехода цветов, линейности света для
оптически правильных композиций, а также множество других улучшений точности. Рабочее пространство: Более тёмная
цветовая палитра. Интерфейс Vegas Pro обогащён новой цветовой схемой, которая обеспечивает оптически нейтральное
окружение для оптимизированного просмотра цветов и увеличения комфорта при работе в затемнённой монтажной
студии.
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