
Сравнение редакций

Эффекты 2D/3D, переходы, титры и шаблоны

Улучшено! Редактирование видео с нескольких камер
Синхронизация и выравнивание видеоклипов, изменение угла обзора, возможность 
вырезания и удаления видео, а также добавления переходов — все в одном приложении

Новое! Stop Motion Animation
Быстро создавайте мультфильмы, используя игрушки, еду, предметы искусства и др.

Шаблоны видео
Индивидуальный тематический шаблон Montage поможет приступить к созданию фильма

Новое! Motion Tracking
С легкостью отслеживайте перемещение объектов на экране и подключайте их к различным
элементам (например, текстовым или графическим)

Audio Ducking
Обнаруживает аудио или речь и автоматически снижает уровень фонового звука

Новое! Элементы управления и эффекты видео 360°
Добавляйте титры к видео 360°. Конвертируйте свое видео 360° в стандартное видео 
и управляйте фрагментами

Количество дорожек видео и аудио

Автоматическое создание фильмов в SmartMovie
Перетаскивайте видео, изображения и музыку из своей библиотеки в SmartMovie, 
чтобы создавать собственные фильмы

Музыкальная библиотека ScoreFitter
Добавляйте бесплатную музыку, которая автоматически корректируется согласно
продолжительности ваших фильмов

Улучшено! Easy Track Transparency
Накладывайте несколько дорожек с помощью новых и простых параметров прозрачности

Live Screen Capture
Записывайте видео с экрана, а также звук из системы и микрофона — идеально подходит 
для создания видеоруководств и демонстрационных роликов

Дополнительные эффекты NewBlue 
(более 900 готовых конфигураций и более 75 подключаемых модулей)
Добавляйте фильтры, переходы и особые эффекты NewBlueFX. К вашим услугам сотни
эффектов, готовых конфигураций, фильтров и других профессиональных инструментов

Редактирование раскадровки и временной линии

Покадровое редактирование временной линии

Интегрированная библиотека медиа-ресурсов, в которую можно вносить
собственные изменения

Рейтинг медиа-ресурсов, продвинутая разметка и коллекции

Настраиваемые «горячие клавиши»

Эффекты на основе ключевых кадров

Отделение звука

Точное редактирование

Более 1500 Более 1800 Более 2000

2 камеры 4 камеры 6 камер

С возможностью
затушевывания
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Работа с видео и публикация

Улучшено! Создание дисков в MyDVD
Добавляйте меню, главы и музыку на DVD с помощью тематических шаблонов

Более
20 шаблонов

Более
50 шаблонов

Более
100 шаблонов

Создание DVD
Экспортируйте видеоролики, редактируйте и создавайте субтитры для DVD, записывайте
с образа ISO и делайте многое другое  РасширеноРасширено

Возможности для творчества



Экспорт на популярные устройства
Экспортируйте видео для просмотра на Apple® iPad, Apple® TV, Microsoft® Xbox® и пр.

Новое! HEVC (H.265)** 

Dolby Digital

Совместимость с мобильным приложением
Импортируйте и улучшайте проекты, созданные в Pinnacle Studio для iOS (приобретается отдельно)

Простая публикация в Интернете
Загружайте прямо на YouTube, Facebook, Flickr или Vimeo

64-разрядная архитектура

Поддержка формата XAVC S

Декодирование форматов XAVC и DVCPRO HD

Импорт файлов MXF

Аппаратное ускорение Intel* Quick Sync Video

Поддержка видео в формате VFR с iPhone 6 и других устройств

Импорт файлов в формате 3D MVC

Импорт, экспорт, углубленный контроль и редактирование стереоскопического 3D-видео

Поддержка 3D с двумя мониторами, параллельный экспорт

Поддержка видео 4K Ultra HD

Новое! NewBlue Video Essentials III
Разделяйте экраны, выделяйте нужные области, сглаживайте углы или улучшайте контраст

NewBlue Video Essentials II
Создавайте наброски, меняйте цвета в сцене, добавляйте «картинку в картинке» 
и исправляйте искажение объектива

NewBlue Video Essentials VI
Исправляйте небольшие недостатки, разбивайте кадры для создания видеостены, 
увеличивайте фрагменты видео

NewBlue Stabilizer
Стабилизируйте дрожащее видеоизображение, чтобы обеспечить плавное воспроизведение кадров

NewBlue Video Essentials IV
Превращайте день в ночь, создавайте отражения, ретушируйте кожу и используйте другие эффекты

NewBlueFX Video Essentials VII
Забудьте об утомительной работе над кадрами при применении пикселизации, без труда
панорамируйте и увеличивайте изображения или видео и делайте многое другое

NewBlue Motion Blends
Видеопереходы с поворотом, увеличением, размытием и кручением

NewBlue Light Blends
Вдохновленные светом переходы между сценами со световыми вспышками, сферами, лучами, 
стробирующими импульсами и т. д.

NewBlue Film Effects
Создавайте фильмы в аутентичном стиле старинного кинематографа с вкраплениями, 
дрожанием, пятнами, царапинами и зернистостью

Эффекты NewBlue премиум-класса (более 900 фильтров в 65 подключаемых модулях)

Пакеты проектов для простой архивации и восстановления

Форматы и поддержка



 





Импорт Импорт Импорт и экспорт

2 канала 5.1 5.1































* Функция создания дисков Blu-ray доступна для приобретения в Pinnacle Studio

**Для поддержки формата HEVC (H.265) необходимо совместимое оборудование или графическая карта © 2016 Corel Corporation. Все права защищены.
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