Сравнение версий VideoStudio
Возможности

VideoStudio
Ultimate X9

VideoStudio
Pro X9

VideoStudio
Ultimate X8

VideoStudio
Pro X8

VideoStudio
Ultimate X7

VideoStudio
Pro X7

6 камер

4 камеры

Количество дорожек видео

21

21

21

21

21

21

УЛУЧШЕННАЯ ФУНКЦИЯ! Количество дорожек аудио

8

8

4

4

4

4

Возможности для творчества
НОВАЯ ФУНКЦИЯ! Многокамерный редактор — синхронизация
и выравнивание клипов, изменение угла обзора, возможность
вырезания и удаления видео, а также добавления переходов
доступны в одном приложении
НОВАЯ ФУНКЦИЯ! Многоточечная технология отслеживания
движения — контролируйте до четырех точек в видеороликах
Стоп-кадры — приостанавливайте сцены и концентрируйте
внимание зрителя на конкретном кадре. С легкостью выбирайте
кадр и задавайте длительность его отображения
Функции наложения — создавайте полупрозрачные
изображения и смешивайте цвета с помощью функций
добавления, умножения и Grey Key
Маскирование видео — включайте и отключайте применение
эффектов и заставок к фрагментам видео и последовательностям
сцен фильма
Покадровая съемка — быстро создавайте анимированные
фильмы с участием людей, игрушек и объектов
Отслеживание движения — с легкостью отслеживайте
перемещение объектов на экране и подключайте их к различным
элементам (например, текстовым или графическим)
Серийная съемка с временным интервалом — создавайте
таймлапс-фильмы, ускоряя видеоклипы или последовательности
фотографий. Создавайте эффект стробирования путем удаления
кадров и меняйте скорость воспроизведения
Редактор субтитров — синхронизируйте субтитры с видео
посредством технологии обнаружения речи
Инструменты для рисования — создавайте анимированные и
статические изображения и добавляйте их в проект как наложения
Редактирование HTML5 — создавайте интерактивные видео с
экранной графикой, интегрированными гиперссылками и титрами
при помощи вывода HTML5 и шаблонов моментального создания
проектов на основе HTML5
Хромакей (зеленый экран) — снимайте объект перед зеленым
экраном, а затем накладывайте снимок на желаемый фон
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ! Режим легкого редактирования
FastFlick™ — создавайте слайд-шоу и видео и делитесь ими в три
шага
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ! Создание снимков экрана —
с легкостью захватывайте звук системы и микрофона при записи
экрана; это очень удобно при создании видеоруководств
и демонстрационных роликов

Редактирование

Возможности
Редактирование
НОВАЯ ФУНКЦИЯ! Дополнительные функции работы
с дорожками — с легкостью вставляйте новую дорожку сверху
или снизу от существующей или удаляйте дорожку щелчком
правой кнопкой мыши
НОВАЯ ФУНКЦИЯ! Разработчик шаблонов FastFlick —
создавайте собственные шаблоны FastFlick в VideoStudio и FastFlick
УЛУЧШЕННАЯ ФУНКЦИЯ! Нормализация аудио —
автоматически балансируйте уровни громкости выбранных клипов
или дорожки целиком
УЛУЧШЕННАЯ ФУНКЦИЯ! Библиотека аудиофильтров — теперь
аудиофильтры интегрированы в библиотеку фильтров
УЛУЧШЕННАЯ ФУНКЦИЯ! Audio Ducking — обнаруживает аудио
или речь и автоматически снижает уровень фона. Теперь
параметров точной настройки времени ввода и вывода стало еще
больше
Преобразование титров в файлы альфа-канала — создавайте
стильные профессиональные титры, преобразовывая их
в изображения альфа-канала или анимации
Создание пометок на эскизах — во избежание дублирования
одного и того же видеоматериала использованные эскизы
отмечаются в библиотеке галочкой
Редактирование нескольких проектов — с легкостью повторно
используйте видеоматериалы существующих проектов, а также
сохраняйте настроенные фильтры и переходы
ScoreFitter — добавляйте музыку с помощью библиотеки
ScoreFitter, включающей в себя бесплатные звуки и песни,
длительность которых автоматически подстраивается под
длительность фильмов
Текст, читаемый справа налево — упрощает ввод текста,
читаемого справа налево
УЛУЧШЕННАЯ ФУНКЦИЯ! Менеджер библиотеки — теперь вы
можете создавать резервные копии своих папок и восстанавливать их в VideoStudio при замене или обновлении компьютеров
Воспроизведение в качестве HD — редактируйте видео и
просматривайте результаты в качестве HD
Создание настраиваемых профилей — создавайте и сохраняйте
профили, настроенные по вашему вкусу, прямо в общем рабочем
пространстве или корректируйте стандартные профили
Настраиваемый профиль в пакетном преобразовании —
создавайте, сохраняйте и удаляйте профили с помощью пакетного
преобразования; эта функция также обеспечивает удобство
преобразования нескольких проектов VideoStudio в видеофайлы
такого же формата
Настраиваемое движение — настраивайте перемещение
графики, титров и объектов. Сохраняйте настраиваемые
фрагменты движения в библиотеку для быстрого и легкого
повторного использования
Поддержка альфа-каналов Quicktime — создавайте анимации
с прозрачными фонами в других популярных программах для
двухмерной и трехмерной анимации и импортируйте их
в VideoStudio
Переменная скорость — ускоряйте и замедляйте любые
фрагменты видео, не разделяя его на отдельные клипы
Библиотека шаблонов — перетаскивайте шаблоны проектов
из библиотеки на шкалу времени, чтобы ускорить свою работу.
Создавайте собственные шаблоны или скачивайте их из Corel
Guide (только на английском языке)
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Редактирование
Интеллектуальный пакет — объединяйте элементы проекта в
один пакет и работайте в любом месте и на любом компьютере
Обработка субтитров с помощью фильтров — получайте
уникальные результаты, применяя фильтры к клипам титров
Простота публикации в Интернете — публикуйте свои
видеоролики в YouTube, Facebook, Flickr, Vimeo и niconico (только
в некоторых странах) непосредственно из VideoStudio
Smart Proxy editing — быстро редактируйте видео в формате HD
с помощью интеллектуального прокси, позволяющего работать
с пониженным разрешением до тех пор, пока видео не будет
готово к экспорту

Форматы
Dolby Digital
НОВАЯ ФУНКЦИЯ! Импорт MXF (XAVC)
НОВАЯ ФУНКЦИЯ! Импорт и экспорт HEVC (H.265)
Поддержка XAVC S — работайте со стандартом, который
предназначен для видеокамер на основе MP4-AVC/H.264 и
поддерживает разрешения до 4K 3840 x 2160
Поддержка дополнительных форматов — импорт файлов MKV
и экспорт файлов MOV (в формате H.264) расширяют
совместимость программы
Импорт и экспорт MPEG-4 (H.264)
Импорт многослойной графики — импортируйте слои файла
изображения в отдельные дорожки с помощью Corel®
PaintShop® Pro для наложения изображений
Поддержка видео в формате Ultra HD (4K) — импортируйте,
редактируйте и экспортируйте видео в формате Ultra HighDefinition 4K (с разрешением до 4096 x 2160)
Создание дисков DVD, AVCHD и Blu-ray (требуется дополнительный платный подключаемый модуль, который можно купить вместе
с VideoStudio) — экспортируйте отдельные клипы из интерфейса
создания диска, редактируйте и создавайте субтитры DVD,
записывайте диски из образов ISO и выполняйте другие действия
Вывод на карту SD — создавайте видео AVCHD 2.0 на карте SD с
помощью меню, имитирующего привычный процесс создания
диска

Операционная система и производительность
Операционная система
УЛУЧШЕННАЯ ФУНКЦИЯ! Оптимизированное воспроизведение
MPEG-4 и MOV
НОВАЯ ФУНКЦИЯ! Оптимизация технологии ядер 6-го
поколения от компании Intel® (Skylake)
Оптимизация технологии ядер 5-го поколения от компании
Intel® для аппаратного ускорения 4K
Мощная 64-разрядная архитектура — работайте быстро
благодаря проверенной и быстрой 64-разрядной архитектуре
Intel® Quick Sync Video
Оптимизация NVIDIA CUDA
Поддержка ускорения видео NVIDIA, Intel и AMD DirectX
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Пакет спецэффектов премиум-класса
Пакет NewBlue FX Video Sampler Pack — добавляйте самые
популярные фильтры, переходы и эффекты NewBlueFX с более чем
120 предустановленными настройками в 10 подключаемых
модулях
NewBlueFX Titler EX — добавляйте динамические двухмерные и
трехмерные титры, заголовки и финальные титры с помощью этих
шаблонов
NewBlue FX Video Essentials I — придавайте наилучший вид
вашим видео, с легкостью обрезая их края, повышая детальность,
придавая нужные оттенки и мягко фокусируя изображение
NewBlue FX Video Essentials II — создавайте потрясающие
спецэффекты с помощью более чем 100 предустановленных
настроек в 10 подключаемых модулях
NewBlue FX Essentials IV — решайте повседневные
производственные проблемы с помощью десятков
предустановленных настроек, улучшающих качество изображения.
Повышайте или понижайте яркость, создавайте отражения,
ретушируйте кожу и используйте другие эффекты
НОВАЯ ФУНКЦИЯ! NewBlue FX Video Essentials VII — сложные
эффекты, в том числе автопанорамирование, градиентное
заполнение, быстрая пикселизация, картинка в картинке,
инструменты для корректирования цветов и др.
NewBlue FX Motion Effects — достигайте профессиональных
результатов с помощью более чем 100 предустановленных
настроек в 10 высокоэффективных инструментах
Генератор фона NewBlue — с легкостью создавайте
великолепный фон, увеличивая и изменяя изображение,
заимствованное из видео, и создавайте бесконечное панорамное
движение
NewBlue ColorFast — создавайте видео с помощью
высококачественных спецэффектов и инструментов для коррекции
цветов и настройки видео
УЛУЧШЕННАЯ ФУНКЦИЯ! Boris Graffiti 7 — работайте с титрами
и эффектами вещательного качества при помощи шаблонов
proDAD Adorage Starter Pack — создавайте высококачественные
трейлеры, титры и другие компоненты с помощью более чем
150 эффектов и переходов
proDAD Mercalli SE — пользуйтесь передовыми функциями
коррекции изображений и стабилизации видео
Анимация proDAD Handscript — выбирайте из множества
шаблонов, преобразующих титры на экране в реалистичный
рукописный текст
proDAD VitaScene LE — применяйте более 100 полностью
настраиваемых и быстрых эффектов, переходов и фильтров
proDAD RotoPen — применяйте анимированные перьевые
эффекты к картам, графическим элементам и фотографиям

Полный список поддерживаемых форматов см. на сайте www.videostudiopro.com
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