Предустановленное программное обеспечение для редактирования видео должно
обеспечивать:
- возможность редактирования видео в форматах 4K и HD;
- возможность дополнять заголовки визуальными и моушн-эффектами;
- наличие русского интерфейса;
- наличие неограниченного количества видео/аудио дорожек;
- возможность копирования/вставки цветовых атрибутов из клипа в клип;
- наличие видео – масок;
- наличие анимированных наложений, графических элементов и фоновых изображений,
поддерживающих функцию перетаскивания;
- наличие динамических видео-масок;
- наличие функции отслеживания лиц;
- наличие полнофункциональной постпроизводственной обработки;
- наличие цветового колеса;
- наличие режимов представления видео;
- наличие селективного векторскопа;
- возможность группирования и вложения клипов;
- наличие инструментов редактирования по трем и четырем точкам;
- возможность записи и редактирования видео в мультикамерном формате;
- наличие эффектов:
• хромакей;
• NewBlueFX, в том числе NewBlue Audio Essentials;
• наложения слоев;
- наличие инструмента Audio Ducking;
- возможность редактирования видео 360°;
- наличие функции Стоп-кадр для видео 360°;
- возможность экспорта анимационных GIF;
- возможность экспорта видео с альфа-каналом;
- возможность экспорта видео 360°;
- возможность создавать слайд-шоу;
- возможность демонстрации видео онлайн;
- наличие функции MultiCam Capture Lite с возможностью интеграции с MultiCam Editing;
- наличие формата разделенного экрана с ключевыми кадрами;
- возможность редактирования в режимах раскадровки и временной шкалы;
- возможность непрерывных переходов;
- возможность трансформационных переходов;
- наличие художественных эффектов;
- возможность захвата:
• с видеокамер DV, HDV и Digital8 или видеомагнитофонов (требуется порт FireWire);
• с аналоговых видеокамер, 8 мм, HI 8, VHS, SVHS, VHS-C, SVHS-C или видеомагнитофонов
(NTSC / PAL / SECAM) (требуется устройство захвата Dazzle - продается отдельно) ;
• Импорт из AVCHD и других видеокамер с файловой системой, цифровых
фотоаппаратов, мобильных устройств и веб-камер;
- поддержку форматов импорта:
• Видео: AVCHD2, DV, HDV, AVI, MPEG-1/-2/-4, Flash, 3GP (MPEG-4, H.263), WMV, Nonencrypted DVD titles (incl. DVD-VR/+VR), MOV (DV, MPEG-4, H.264), HEVC1 (H.265),
XAVC, MXF, DVCPRO HD, XAVC S, GoPro LRV, Cineform;
• Аудио: MP3, MPA, M4A, WAV, AMR, AC32, AAC, Vorbis, WMA;

• Графика: JPS, BMP, GIF, JPG, PCX, PSD, TGA, TIF, WMF, PNG, J2K
- поддержку форматов экспорта:
• Диск: DVD, AVCHD, Blu-ray ($);
• Видео: DV, HDV, AVI, WMV, MPEG-1/-2/-4, Flash, 3GP, HEVC (H.265, H.264), XAVC S, MOV,
M2TS, FLV, 3GP, GIF, Cineform;
• Изображения: BMP, JPEG, TIF, TGA;
• Аудио: AC32, MP2, MP3, MP4, WAV;
- наличие поддержки Blu-ray (при наличии на компьютере необходимых плагинов и
устройства чтения или записи Blu-ray Blu-ray дисков);
- поддержку Microsoft Windows 10;
- возможность декодирования XAVC и DVCPRO HD;
- возможность импорта файлов MXF.

