Sony Vegas Pro 13 Скачать Бесплатно На Русском 32 Bit
Скачать торрент Sony Vegas Pro 13.0 Build 453 русская версия: Sony_Vegas_Pro_13.0_Build_453.torrent [16,23 Kb] (cкачиваний:
75599). Похожие по теме публикации: Последний K-Lite Codec Pack торрент.. На 32-bit она не ставится! «Ответить»
«цитировать». 7 февраля 2017 16:06. «Ответить» «цитировать».
В рамках программного продукта Sony Vegas PRO разработчиками был реализован широкий спектр актуальных
инструментов, на основании которых можно с легкостью произвести качественный рекординг видео — и аудио контента,
а также обеспечить простоту их редактирования и монтажа. Название программы: SONY Vegas Pro Версия программы: 13.0
Build 453 Последняя версия программы: 13.0 Build 453 Адрес официального сайта: SONY Язык интерфейса: Русский,
Английский Лечение: Не требуется Приложение поддерживает обращение с такими форматами, как: AVCHD, DV, SD/HDSDI, HDV и XDCAM, производить глубокую корректировку аудио объектов, генерировать двухслойные DVD. Agestar 3fbcp1
Драйвер тут. Чтобы сохранить высокое качество результата, возможна запись Blu-ray диски. Пользовательский интерфейс
характеризуется простотой и интуитивностью.
Для упрощения процесса навигации можно менять размещение элементов управления на основании ваших представлений
об удобстве. В качестве основного элемента интерфейса ПО выступает временная шкала, с помощью которой можно
перемещаться по обрабатываемому объекту, а также производить комбинацию нескольких в рамках одного.
Все осуществляемые манипуляции могут быть автоматизированы. Основные возможности Sony Vegas Pro 13: Функционал
мощного программного пакета Сони вегас про, обладателем которого способен стать каждый, в состоянии полностью
удовлетворить потребности не только любителей, но и профессионалов. Кроме основных функций утилиты, которыми
являются в первую очередь профессиональная обработка медийного контента, арсенал прочих возможностей включает
запись Blu-Ray и DVD дисков. Здесь же реализована поддержка видеофайлов, расширение которых до 4096х4096, вне
зависимости от формата, ведь все наиболее актуальные разработчиками были учтены. Число фрагментов, которые
используются в процессе, ограничиваются лишь мощностными характеристиками вашего персонального компьютера.
Используя свыше 200, реализованных в рамках программы визуальных эффектов, даже начинающие пользователи смогут
без каких-либо трудностей придать своим работам законченный вид профессиональных проектов. Благодаря реализации
«горячих» клавиш вы сможете с легкостью и наиболее оперативно те или иные функции.
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