Надежность. Точность. Pinnacle Studio.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВИДЕОРЕДАКТИРОВАНИЯ
Pinnacle Studio Ultimate — это надежность, контроль и точность, необходимые для
редактирования видео на профессиональном уровне. Современное универсальное
решение предлагает оптимизированный процесс точного редактирования
видеоматериалов на неограниченном количестве дорожек. Здесь вы найдете
видео-маски, средства постпроизводственной обработки, встроенный инструмент
захвата экрана, сотни креативных эффектов и многое другое.
Pinnacle Studio: ваш собственный стиль редактирования.

Почему именно
Pinnacle Studio?
Современные инструменты
видеоредактирования
В пакете представлены мощные средства
редактирования 4K/HD видео на
неограниченном количестве дорожек.
Беспрецедентный объем эффектов,
инструментов и функций, представленных
в пакете, поможет вам полностью раскрыть
ваш творческий потенциал.

Мощные инструменты
профессионального уровня
Видеоредактор оснащен инструментами
профессионального уровня, такими как
видео-маски, средства
постпроизводственной обработки,
мультикамерный редактор, эффекты
хромакей и пр.

Я имею опыт работы
с различными
программами включая
очень дорогие решения
высокого класса. Эта
версия Pinnacle
предлагает все что
мне нужно и по весьма
разумной цене .
– из ревью пользователя

Интуитивные элементы управления
Оптимизация процесса редактирования
достигается за счет кастомизации рабочего
пространства и и использования
интуитивных инструментов. Ключевые
кадры позволяют настраивать каждую
деталь видео.

Безграничные возможности для
творчества
Полный набор инструментов как базовой
коррекции, так и профессиональной
доработки, а также более 2000
высококачественных эффектов и фильтров
придадут вашему вдохновению мощный
импульс.

Селективный цвет

Профессиональный уровень
Наш точный, мощный и интуитивно
понятный видеоредактор распространяется
не по подписке и стоит в одном ряду с
приложениями профессионального уровня
практически по всем параметрам, за
исключением ценовой категории.
Отслеживание движения

Редактирование видео 360°

Важные функции
Пакет оснащен мощными высококачественными
функциями, разработанными для редактирования
видео на профессиональном уровне.
Мощные инструменты управления цветом
позволяют задать нужный тон
Полный комплект инструментов постпроизводственной
обработки позволяет полностью трансформировать общее
настроение видеоматериалов, сконцентрировать внимание
на важных сценах или объектах и придать фильмам уникальную
атмосферность. Высокий уровень контроля позволяет
настраивать тематические эффекты вплоть до ключевых кадров.

Постпроизводственная обработка

Мультикамерный захват для создания
увлекательных видео
Запись видео с нескольких точек — это просто и интересно!
Готовые материалы можно отредактировать в Pinnacle MultiCam
Capture. В программе представлена возможность одновременно
вести запись с веб-камеры и экрана. Всего одним щелчком
программа позволяет запустить процесс записи видео, а также
системного аудиопотока и звука через микрофон. Редактировать
материалы можно прямо в процессе работы. Все это,
несомненно, пригодится вам при создании увлекательных
учебных пособий, видео распаковки товаров и пр.

Наконец-то у меня есть
программное обеспечение,
которое позволяет без труда
создавать то, что я хочу, так,
как я хочу, не создавая при этом
нагрузки на мой бюджет .
– из ревью пользователя

MultiCam Capture

Видео-маски

Видео-маски: новые возможности для творчества
Революционные видео-маски предоставляют широкий спектр
функций — от базовых, таких как защитная мозаика и улучшение
общего вида объектов на видео, до профессиональных, таких как
удаление нежелательных элементов, клонирование объектов
и кастомизация креативных эффектов и переходов.

Гибкие и точные средства управления
Высокий уровень контроля, реализованный в Pinnacle Studio,
обеспечивает точные, профессиональные результаты при
редактировании видео. Программа позволяет настраивать
практически каждый параметр клипов, эффектов и ключевых
кадров, а гибкий интерфейс пользователя дает возможность
кастомизировать рабочее пространство таким образом, чтобы
часто используемые инструменты были всегда под рукой.

Самая мощная версия Studio
на сегодняшний день!

Что входит в состав пакета?
! Pinnacle Studio™ 23 Ultimate
! Pinnacle™ MyDVD® — авторинг диска
! MultiCam Capture Lite™
! Эффекты премиум-класса от NewBlueFX

STUDIO

STUDIO ULTIMATE

Более 1500 эффектов, титров и шаблонов
Редактирование видео в HD на 6 дорожках
НОВОЕ Оптимизация редактирования в формате
временной шкалы
Мультикамерный захват экрана
Видео в формате разделенного экрана
Селективный цвет
Покадровая анимация
Учебные видео

Более 2000 эффектов, титров и шаблонов
Редактирование 4K/HD видео на
неограниченном количестве дорожек
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ STUDIO, А ТАКЖЕ:
НОВОЕ Видео-маски
НОВОЕ Селективный векторскоп
НОВОЕ Экспорт альфа-канала
НОВОЕ NewBlue Audio Essentials
УЛУЧШЕНО Редактирование видео 360°
УЛУЧШЕНО Элементы управления ключевыми
кадрами и цветокоррекцией
Видео в формате разделенного экрана
с ключевыми кадрами
Непрерывные переходы
Отслеживание движения с возможностью
нанесения защитной мозаики
Дополнительные форматы и расширенная
поддержка

STUDIO PLUS
Более 1800 эффектов, титров и шаблонов
Редактирование HD-видео на 24 дорожках
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ STUDIO, А ТАКЖЕ:
НОВОЕ Вложение клипов
НОВОЕ Анимационные GIF и пакетная
обработка
УЛУЧШЕНО Редактирование по трем и четырем
точкам
УЛУЧШЕНО Элементы управления ключевыми
кадрами
Базовый набор инструментов для
постпроизводственной обработки
Отслеживание движения
Коррекция широкоугольного объектива
Аудио-настройка профессионального уровня

Минимальные системные требования
! Операционная система: Windows 10 (рекомендуется),

Windows 8.x и Windows 7 (только 64 бита)
! Процессор: Intel Core i3 или AMD A4 3.0 GHz

(или выше)
! ОЗУ: 4 ГБ и более (для редактирования в UHD,

!

!
!
!

!

мультикамерного редактирования или работы с 360°
видео настоятельно рекомендуется более 8 ГБ)
Видеокарта: минимальное разрешение монитора
1024 x 768, минимум 256 МБ видеопамяти
(рекомендуется 512 МБ и более видеопамяти для
аппаратного ускорения декодирования)
Звуковая плата: совместимая с Windows звуковая плата
Свободное место на жестком диске: 8 ГБ свободного
места на жестком диске для полной установки
Для установки и регистрации продукта, а также для
установки обновлений требуется подключение
к интернету. Для работы с продуктом необходима
регистрация
Цифровая версия доступна для загрузки

Поддерживаемые языки
! Английский, голландский, датский, испанский,

Подробная информация:
www.pinnaclesys.com

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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