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Приложение построено на последней версии Adobe Premiere Pro (CS6). Он включает в себя следующие функции: •
Дублирование аудио. Приложение упрощает встраивание аудио из временной шкалы приложения во внешний источник
видео, например видеокамеру, штатив, часы, аудиогенератор или Интернет. • Аудио в текст — приложение позволяет
пользователю преобразовывать аудиосигнал от источника в текст, который можно считывать обратно через звуковую

карту или наушники в UltraScope. • Перенаправление аудио — приложение позволяет режиссеру видео перенаправлять
звук с одного видеоисточника на другой. • Звуковая подсказка — приложение позволяет пользователю мгновенно
управлять видео в приложении, добавляя звуковые подсказки. • Цветокоррекция. Приложение дает пользователю

возможность без усилий точно настроить цвет последовательности в соответствии с желаемой кривой/дизайном. • Color
Match — приложение позволяет видеорежиссёру наилучшим образом использовать цветовые значения, создаваемые
камерой UltraScope. • Цветовой круг — приложение позволяет видеорежиссёру переключаться между различными
цветовыми значениями. • Цветовое колесо 3D — приложение позволяет видеорежиссёру вращаться по диапазону
цветовых значений в 3D. • Предварительный просмотр цветового круга. Приложение позволяет видеорежиссёру

создавать предварительный просмотр цветового круга в середине окна, однако полноэкранный режим по-прежнему
доступен для работы. • Копировать и вставлять — приложение позволяет пользователю копировать, вырезать и

вставлять клипы в различных форматах. • Копировать позицию — приложение позволяет пользователю копировать
исходную позицию на временной шкале. • Редактировать в: приложение позволяет пользователю переключаться между
редактированием файлов. • Управление кадрами — приложение позволяет пользователю управлять скоростью вывода

видео. • Быстрый дамп — приложение позволяет пользователю сохранять содержимое дисплея в файл временной шкалы
для быстрого доступа. • Экспорт — приложение позволяет пользователю экспортировать последовательности в
выбранные форматы, такие как JPG, MP4, AVI или MXF. • Mute Channel – приложение позволяет пользователю
отключать звук каналов одним щелчком мыши или перетаскиванием. • Нормализация — приложение позволяет

пользователю применять одни и те же эффекты к нескольким источникам и автоматически синхронизировать их для
достижения наилучших результатов. • Панорама — приложение позволяет пользователю переключаться между
несколькими видеоисточниками и автоматически синхронизировать их. • Preview In — приложение позволяет

пользователю предварительно просмотреть
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Blackmagic UltraScope

Blackmagic Color Stream — это программное обеспечение, которое можно использовать для захвата видео/изображения
с DVD или USB-накопителя и сохранения его в виде файла .mov. Программное обеспечение позволит вам выбрать

устройство ввода, включить или отключить соотношение сторон / обрезку, выбрать формат файла output.mov и
установить степень сжатия, добавив возможность изменить файл .mov. Blackmagic Video Recorder — это программное

обеспечение, специально разработанное для работы в сочетании с аппаратным устройством, которое обеспечивает
беспрецедентный контроль над сигналом видеотрансляции. Используйте это программное обеспечение для записи

ваших любимых видео на виртуальный жесткий диск, флэш-диск USB или даже на SD-карту и позволяет редактировать,
обрезать, изменять размер и добавлять к ним специальные эффекты. Снимайте видео со скоростью до 30 кадров в

секунду (кадров в секунду), добавляйте изображения и аудио, а также добавляйте разнообразные эффекты, такие как
эффекты изображения, фильтры, переходы и логотипы. Описание видеорегистратора Blackmagic: Blackmagic Video

Recorder — это программное обеспечение, которое можно использовать для записи видео/изображения с DVD-диска
или USB-накопителя и сохранения его в виде файла .mov. Программное обеспечение позволит вам выбрать устройство
ввода, включить или отключить соотношение сторон / обрезку, выбрать формат файла output.mov и установить степень
сжатия, добавив возможность изменить файл .mov. Замечательная программа для редактирования видео FCP Express.
По рекомендациям пользователей его также можно использовать с картами видеозахвата Blackmagic для Blackmagic

Design для монтажа видео. Описание Blackmagic FCP Express: Замечательная программа для редактирования видео FCP
Express. По рекомендациям пользователей его также можно использовать с картами видеозахвата Blackmagic для

Blackmagic Design для монтажа видео. Что нового в версии 4.1.6: ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ: - Устранение небольших
багов. Вы можете увидеть журнал изменений здесь или последние изменения на боковой панели. - Исправлена

случайная проблема сбоя, вызванная X11. - Исправлена проблема компиляции с OSX 10.10. - Исправлен ненужный
размер, вызванный objdump в версии для Windows. - Исправлена проблема компиляции 32-битной версии в 64-битных
системах Linux. - Исправлена проблема компиляции 32-битной версии в 64-битных системах Linux с последней версией
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