Corel Videostudio Pro X10 Скачать С Торрента Бесплатно
На Русском
Скачать торрент Corel VideoStudio Pro X5 SP1 15.1.0.34 бесплатно. Язык интерфейса: русский, английский, французский,
немецкий, итальянский, нидерландский, японский, китайский. Выбор языка происходит автоматически, согласно языку
самой операционной системы. Русский язык интерфейса устанавливается отдельно с помощью русификатора, который
запускается по кнопке 'Русификация' в авторане.. Программа Для Конвертации Видео Скачать Бесплатно. Скачать
бесплатно Corel VideoStudio Ultimate X10 20.0.0.137 [Special Edition] (2017) PC торрент., и готовы поделиться впечатлением,
то пожалуйста, напишите ваш коментарий. Чтоб скачать торрент было стимулом для других пользователей и они так же
смогли оставить об этом репаке полезную для других информацию. Комментарии 0.
Описание: VideoStudio Pro X7 создана для обработки видео и позиционируется в качестве простого решения для
пользователей. Среди нововведений последней версии можно выделить поддержку Blu-ray Disc Movie Video (BDMV).
Пользователи могут импортировать файлы BDMV непосредственно с Blu-ray-видеокамер, работать с HD-видео, добавлять
анимированные меню и записывать проекты на диски Blu-ray, в том числе и двухслойные. VideoStudio Pro X7
поддерживает захват, редактирование, авторинг и сохранение видео в форматах HDV, AVCHD, TOD (видеокамеры JVC
HD) и BDMV.
В программе, для редактирования и предварительного просмотра используются файлы невысокого разрешения, благодаря
чему на редактирование HD-видео требуется гораздо меньше системных ресурсов. В VideoStudio Pro X7 также используется
новый кодек H.264, поддерживается импорт и экспорт видео с Apple iPhone и iPod Touch, улучшена загрузка видео на
YouTube, оптимизирована работа с двух- и четырехъядерными процессорами Intel.
• Удобный пошаговый интерфейс Простой интерфейс позволяет быстрее приступить к созданию собственных фильмов и
слайд-шоу. • Экспресс-проекты Профессиональные шаблоны помогают создавать киноленты «голливудского» уровня. •
Усовершенствовано!
Библиотека Мгновенный поиск компонент фильмов с помощью оптимизированной панели навигации. •
Усовершенствовано! Аппаратное убыстрение Повышение скорости обработки и визуализации благодаря поддержке
нового высокопроизводительного оборудования, включая микропроцессоры второго поколения Intel® Core™ и AMD, а
также многоядерные микропроцессоры и средства убыстрения графического процессора. • Функции прокси-файлов Для
убыстрения работы видеоматериалы редактируется в низком разрешении, а потом итог визуализируется в формате HD. •
Новая возможность! Покадровая анимация Создание мультфильмов с людьми, куколками и другими объектами. • Новая
возможность!
Эффект замедленной съемки Ускоренное воспроизведение видеоматериала для сотворения эффекта замедленной
киносъемки. • Новая возможность! Экспорт в формат 3D Преобразование двумерных фильмов в 3D-формат с
возможностью просмотра с помощью 3D-очков (прилагаются в комплекте). • Яркие художественные эффекты Возможность
творческого самовыражения с помощью уникальных эффектов, применяемых в настоящем времени.
• Подбор музыки Возможность сотворения саундтрека с помощью бесплатных композиций из библиотеки SmartSound®
либо собственных аудиоматериалов. • Функция комбинированной съемки Популярный синематографический прием:
объекты, снятые на одном фоне, можно потом помещать на любой другой фон. • Модуль художественной обработки
Имитация мазков кисти, рукописного текста либо карандашных штрихов для художественного дизайна кинофильма. •
Простая загрузка HD-видео Быстрый поиск и копирование видео с камеры либо телефона не только в обычном формате, но
и в формате высочайшей четкости.
• Нарезка видео Возможность просто удалить ненадобные фрагменты одним простым действием, оставив только
наилучшие кадры. • Расширенные функции редактирования Простое создание видеофильмов благодаря резвому доступу к
проф инструментам редактирования. • Импорт видео высочайшей четкости Работа с HD-видео в популярных форматах,
таковых как AVCHD™ и HDV™. • Функции прокси-файлов Быстрое редактирование HD-видео даже на компьютерах со
средним уровнем производительности: редактирование производится в пониженном разрешении, а потом итог
визуализируется в формате HD. • Удобная запись в формат HD Создание и запись фильмов в формате HD на диски DVD и
Blu-ray Disc™. • Через Интернет Загрузка видео на YouTube™, Vimeo®, Flickr®, Facebook® и другие веб-сайты.
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