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Pinnacle Studio: точность и надежность.
Pinnacle Studio™ 22 Ultimate — это надежность и широкие творческие возможности. В этом
высококлассном пакете представлен полный набор профессиональных инструментов
видеоредактирования, который обеспечивает высочайший уровень точности и контроля при
работе. Качественные видео- и аудио-инструменты, а также сотни эффектов премиум-класса
от NewBlueFX помогут вам почувствовать себя настоящим продюсером.

Pinnacle Studio: ваш собственный стиль редактирования.

В чем
преимущества
Pinnacle Studio?

Для кого создан
этот продукт?
Неважно, являетесь ли вы абсолютным новичком,
экспертом в области видеоредактирования или
владельцем компании, работающей над созданием
своих собственных материалов, — универсальный
пакет Pinnacle Studio сможет удовлетворить любые
потребности при разработке творческих проектов.

1. Передовые инструменты
видеоредактирования
Редактирование видео в 4K и HD на неограниченном
количестве дорожек с использованием элементов
управления для работы с ключевыми кадрами.

Профессионалы в сфере видеопроизводства
и творческие специалисты
Эффекты NewBlueFX

4. Эффекты премиум-класса

Сделай шаг
вперед!

Только в версии Ultimate! Сотни эффектов премиумкласса от NewBlueFX.

5. Профессиональный уровень
Профессиональное качество по любительской цене!
Мощные функции и инструменты экстра-класса
обеспечивают качественно новый уровень работы
с видео.

Средства управления на основе ключевых кадров,
мощные инструменты видеоредактирования
и профессиональные функции обеспечивают высокий
уровень контроля при работе.

Кинематографисты и видео-энтузиасты
Для создания короткометражных фильмов
профессионального уровня в пакете представлены
замечательные спецэффекты и режим раскадровки.

Нерегулярные производители видеоконтента и любители
С нашим пакетом вы сможете создавать слайд-шоу,
редактировать домашние видеоролики
и демонстрировать их онлайн друзьям и близким,
а также записывать ваши проекты на диски DVD с меню.

Видео в формате разделенного экрана
с ключевыми кадрами

Коммуникаторы

2. Полный творческий контроль

Маркетологи, преподаватели и операторы смогут
сделать коммуникационные материалы, такие как
видео-инструкции и клипы для социальных сетей, более
содержательными и интересными.

Пакет содержит более 2000 видео-фильтров,
переходов и эффектов, а также средства для быстрого
исправления распространенных ошибок, коррекции
цвета и устранения эффекта подрагивания камеры.

3. Инструменты профессионального
уровня
К вашим услугам средства для записи
и редактирования видео в мультикамерном формате,
эффекты хромакей, Audio Ducking, редактирование
видео 360° и пр.

Гоночная
подвеска
Стабилизация видео
Отслеживание движения

Самая мощная версия Studio
на сегодняшний день
Pinnacle Studio Ultimate предлагает надежные и точные творческие инструменты для
профессионального видеоредактирования. Наш полностью укомплектованный пакет обеспечивает
высочайший уровень точности и контроля при работе и содержит все необходимое (включая
эффекты премиум класса от NewBlueFX) для создания высококлассных фильмов.

Новые возможности
! НОВОЕ! Цветовая градация
! НОВОЕ! Видео в формате разделенного экрана

с ключевыми кадрами
! НОВОЕ! Редактирование по трем

и четырем точкам

Что входит
в состав пакета?
Основные приложения
! Pinnacle Studio™ 22 Ultimate
®

! Pinnacle™ MyDVD — авторинг диска

! НОВОЕ! Эффекты маленькой планеты

! MultiCam Capture™

! НОВОЕ! Запись и редактирование видео

! Эффекты премиум-класса от NewBlueFX

в мультикамерном формате
! НОВОЕ! Селективный цвет
! НОВОЕ! Непрерывные переходы
! НОВОЕ! 3D объекты
! УЛУЧШЕНО! Авторинг DVD

Непрерывные переходы

Этот продукт
содержит все
необходимое как
для новичков,
так и для
профессионалов.
Разнообразные
учебные пособия
помогут вам
быстро освоиться
и приступить
к работе.

Селективный цвет

– из ревью пользователя
Эффекты маленькой планеты

Представляем семейство
продуктов Pinnacle Studio
STUDIO

STUDIO ULTIMATE

Более 1500 эффектов, титров и шаблонов

Более 2000 эффектов, титров и шаблонов

Редактирование видео в HD на 6 дорожках

Редактирование в HD и 4K на неограниченном
количестве дорожек

НОВОЕ! Упрощенная цветовая градация
НОВОЕ! Селективный цвет
НОВОЕ! Мультикамерный захват экрана
Покадровая анимация

В состав входят все возможности Studio Plus,
а также:
НОВОЕ! Видео в формате разделенного экрана
с ключевыми кадрами
НОВОЕ! Полная цветовая градация

STUDIO PLUS
Более 1800 эффектов, титров и шаблонов
Редактирование видео в HD на 24 дорожках
В состав входят все возможности Studio, а также:
НОВОЕ! Редактирование по трем и четырем
точкам
НОВОЕ! Базовая цветовая градация

НОВОЕ! 3D анимированные объекты
НОВОЕ! Непрерывные переходы
НОВОЕ! эффекты от NewBlueFX
УЛУЧШЕНО! Редактирование видео 360°

Инструменты аудионастройки профессионального
уровня

! Для установки и регистрации продукта, а также для

установки обновлений требуется подключение
к интернету. Для работы с продуктом необходима
регистрация
! 64-битная ОС: Windows 10 (рекомендуется),

Windows 8.x, Windows 7

Отслеживание движения с возможностью
нанесения защитной мозаики

! 4 ГБ оперативной памяти (для редактирования в UHD,

Дополнительные форматы и расширенная
поддержка

мультикамерного редактирования или работы с 360°
видео настоятельно рекомендуется более 8 ГБ)

УЛУЧШЕНО! Технология отслеживания движения
Коррекция широкоугольного объектива

Минимальные системные требования

! Intel Core i3 или AMD A4 3.0 GHz (или выше)

! Рекомендуемое графическое устройство DirectX

Подробная информация:
www.pinnaclesys.com

! Видеопамять VGA 256 МБ

(рекомендуется 512 МБ и более)
! Совместимая с Windows звуковая карта (для объемного

звука требуется многоканальный аудиовыход)
! 8 ГБ свободного места на жестком диске для полной

установки
! Доступна цифровая версия для загрузки

Поддерживаемые языки
! Английский, голландский, датский, испанский,

итальянский, немецкий, польский, русский, финский,
французский, чешский, шведский и японский
Подробная информация о форматах, поддержке
и дополнительных системных требованиях:
www.pinnaclesys.com
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