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Сравнение версий
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Studio
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Studio
Ultimate

HD

HD

HD, 4k
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Без ограничений

НОВОЕ

НОВОЕ

1800+

Более 2000
эффектов
от NewBlue

НАДЕЖНЫЕ И ТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ
Программное обеспечение для редактирования видео
Количество видео/аудио дорожек
Редактирование в режимах раскадровки и временной шкалы
Точное покадровое редактирование на временной шкале
Редактирование при помощи перетаскивания
Редактирование по трем и четырем точкам
Настраиваемое рабочее пространство и клавиши быстрого вызова
Эффекты на основе ключевых кадров
Отсоединение звука

КРЕАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
Видео-эффекты, переходы, титры и шаблоны
MultiCam Capture
Возможность вести запись с экрана и веб-камеры и создавать увлекательные
учебные видеоролики.
Мультикамерное редактирование
Средства синхронизации и выравнивания клипов, а также возможность выбирать
и устанавливать нужный ракурс по мере воспроизведения видео.
Цветовая градация
Мощные средства управления цветом направлены на стилизацию
изображения и создание нужного настроения.

1500+

НОВОЕ

НОВОЕ

НОВОЕ

2 канала

2 канала

2 канала

2 камеры

4 камеры

6 камер

НОВОЕ

НОВОЕ

НОВОЕ

Упрощенная

Базовая

Полнофункциональная

НОВОЕ

НОВОЕ

НОВОЕ

Оттенок и насыщенность
Цветовая модель HSL
LUT
Освещенность
Цветовая кривая изображения
Цветовое колесо
Параметры волнового представления
Селективный цвет
Сосредоточьте внимание на одном цвете фотоснимка, сделав остальное
изображение черно-белым.
Режим разделенного экрана
Одновременный просмотр нескольких видео-потоков. Можно воспользоваться
готовыми шаблонами или разработать свои собственные с помощью инструмента
создания шаблонов разделенного экрана.
Анимированные 3D объекты
Воспользуйтесь средствами создания пользовательских движений при помощи
новых 3D форм, представленных в редакторе 3D титров.
Анимированные 3D титры
Предустановленные 3D титры, а также редактор 3D титров, предназначенный
для создания пользовательских титров.
Инструмент коррекции широкоугольного объектива
Средства выравнивания горизонта и коррекции дисторсии, возникающей при съемке
широкоугольным объективом.
Создатель видео-шаблонов
Возможность сохранения готовых проектов в качестве шаблонов. Для
оптимизации работы над будущими проектами медиафайлы в шаблонах можно
заменять местозаполнителями.
Видео-шаблоны
При создании фильма начните с настраиваемых тематических шаблонов монтажа.

НОВОЕ
С ключевыми
кадрами

НОВОЕ

Studio

Studio
Plus

Studio
Ultimate

КРЕАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
Покадровая анимация
Простые в использовании инструменты создания покадровых анимированных
фильмов с людьми, игрушками и любыми другими объектами.
Библиотека музыкальных композиций ScoreFitter
К вашим услугам безгонорарные музыкальные композиции, которые автоматически
синхронизируются с продолжительностью ваших видео.
Инструмент автоматического создания фильмов SmartMovie
Перетащите ваши видео, изображения и музыку из библиотеки для быстрого
создания слайд-шоу.
Эффекты хромакей/съемка на зеленом фоне
Съемка на зеленом экране позволяет создавать эффекты наложения объектов
на виртуальный фон.
УЛУЧШЕНО

Отслеживание движения
Удобная в работе функция трекинга позволяет отслеживать выбранный объект
и привязывать к нему текстовые и графические элементы.

УЛУЧШЕНО

Предусмотрена
возможность
нанесения
защитной
мозаики

Прозрачность дорожек
Простые настройки прозрачности позволяют создавать эффекты наложения нескольких
дорожек, а также кастомизируемые эффекты плавного появления и исчезновения.
Audio Ducking
Audio Ducking автоматически определяет голосовое сопровождение и приглушает
фоновые звуки.
ПО для записи с экрана
Live Screen Capture позволяет без труда записывать как системный аудиопоток,
так и звук через микрофон; прекрасно подходит для создания учебных пособий
и демонстрационных видеороликов.
Редактирование видео 360°
Поддержка видео 360° позволяет редактировать видеоматериалы 360°, добавлять титры
и переходы, а также конвертировать видео 360° в стандартный формат. Реализована
поддержка всех популярных видеоформатов 360°, включая эффект маленькой планеты.

УЛУЧШЕНО

Непрерывные переходы
Средства совмещения похожих цветов и объектов, а также приемы трансформации
одной сцены в другую с использованием эффектов наезда, переворота, вращения и т. п.

НОВОЕ

Художественные эффекты
Создавайте эффекты в стиле комиксов или акварельных рисунков
и превращайте ваши видео в анимационные фильмы.
Трансформационные переходы
Создавайте очень плавные гармоничные трансформационные переходы
между сценами и монтажные стыки на основе отдельных изображений,
форм или последовательностей.
Эффекты премиум-класса от NewBlueFX
Добавьте в ваш проект фильтры, переходы и спецэффекты из популярнейшей коллекции
эффектов и титров NewBlueFX. В пакете представлены сотни эффектов, пресетов
и фильтров, которые придадут вашим видео профессиональный, законченный вид
(более 1000 пресетов и более 85 плагинов).

ЭФФЕКТЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА ОТ NEWBLUEFX
NewBlue Video Essentials 1
Эта популярнейшая коллекция универсальных эффектов направлена на
оптимизацию рабочего процесса и повышение производительности.
NewBlue Video Essentials 2
Создание виньеток, смена определенных цветов в видео-фрагменте, добавление
эффекта «картинка в картинке» и коррекция искажений объектива.
NewBlue Video Essentials 3
Простые в работе средства разделения экрана, подсвечивания нужных областей,
сглаживания краев и улучшения контраста.
NewBlue Video Essentials 4
Вы сможете с легкостью превратить день в ночь, добавить отражения,
минимизировать дефекты кожи и т. д.
NewBlue Video Essentials 5
Подчеркните важные моменты ваших видео с помощью эффектов селективного
фокуса, цвета и оттенка.

НОВОЕ

Studio

Studio
Plus

Studio
Ultimate

НОВОЕ

НОВОЕ

НОВОЕ

ЭФФЕКТЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА ОТ NEWBLUEFX
NewBlue Video Essentials 6
Устранение мелких недостатков, тиражирование видеоматериала для создания
видео-стены и увеличение видео-сегментов для придания особого значения
происходящему на экране.
NewBlue Video Essentials 7
Пикселизация без утомительной работы с ключевыми кадрами, простые средства
применения эффектов панорамирования и наезда к видео и статичным изображениям
и другие инструменты.
NewBlue Stabilizer
Инструменты стабилизации позволяют устранить подрагивание изображения,
возникающее при съемке ручной видеокамерой.
NewBlue Motion Blends
Интегрируйте в ваши видео переходы с эффектами закручивания, поворота,
наезда, размазывания и вращения.
NewBlue Light Blends
Оживите ваши фильмы с помощью «световых» переходов между сценами,
такими как световые вспышки, сферы, лучи, стробирование и пр.
NewBlue Film Effects
Придайте вашим видеороликам аутентичный кинематографический эффект,
дополненный зернистостью пленки, пятнами, царапинами и подрагиванием.

ВЫВОД И ПУБЛИКАЦИЯ ВИДЕО
Вставка указателей глав на шкалу времени

УЛУЧШЕНО

УЛУЧШЕНО

УЛУЧШЕНО

20+ шаблонов

50+ шаблонов

100+ шаблонов

GoPro LVR

НОВОЕ

НОВОЕ

НОВОЕ

HEVC (H.265)**

Импорт

Импорт

Импорт и экспорт

Dolby Digital

2 канала

5.1 каналов

5.1 каналов

Записывайте проекты на диски* с меню и главами при помощи MyDVD
Экспорт во все распространенные видео-форматы
Экспорт в специфические видео-расширения
Экспорт на устройства (например, смартфоны и планшеты)
Экспорт в интернет (например, на сайты YouTube, Facebook, Flickr и Vimeo)
Пакеты проектов для упрощения архивации/восстановления
Экспорт видео 360°

ФОРМАТЫ И ПОДДЕРЖКА

64-битная архитектура
Аппаратное ускорение Intel® Quick Sync Video
Поддержка видео в формате VFR с iPhone 6 и других устройств с камерами
Импорт, экспорт, редактирование и контроль глубины стереоскопического
3D-видео
Поддержка работы в 3D на двух мониторах, экспорт горизонтальной стереопары
Поддержка XAVC S
Декодирование XAVC и DVCPRO HD
Импорт файлов MXF
Видео 4K
Видео 360°
*Средство авторинга дисков Blu-ray доступно для приобретения через Pinnacle Studio.
**Для HEVC (H.265) необходимо оборудование ПК или графическая карта с поддержкой этого стандарта.
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