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Airtight Pro позволяет быстро и легко создавать и применять к видео специальные эффекты и слои. С помощью Airtight
Pro вы можете настроить профили камеры по умолчанию для вашей цифровой зеркальной фотокамеры, делать
качественные снимки и записывать высококачественное видео. Используйте Airtight Pro, чтобы вносить необходимые
корректировки, сохранять обработанные кадры и получать к ним доступ при необходимости, добавляя дополнительный
контент или даже делясь им через каналы социальных сетей. Airtight Pro предлагает вам средства для настройки
яркости, контрастности, насыщенности и баланса белого загруженных клипов и позволяет применять до 3 специальных
эффектов, включая виньетку, наложение бликов, утечку света, старую пленку и цветокоррекцию. Кроме того, Airtight
Pro позволяет стабилизировать клипы и применять фильтры, которые могут улучшить качество изображения. Еще
одним важным аспектом Airtight Pro является его интеграция с Adobe Lightroom. Airtight Pro использует встроенные в
Lightroom профили камеры, что позволяет легко применять специальные эффекты к видео, не выходя из Lightroom.
Airtight Pro обогащает ваши каталоги Lightroom и позволяет синхронизировать эти пресеты спецэффектов с новым
обрабатываемым контентом. Кроме того, Airtight Pro также позволяет вам получать доступ к обработанным
медиафайлам непосредственно из каталогов Lightroom, без необходимости переименовывать видео вручную. Airtight
Pro может добавлять заголовки, подписи и ключевые кадры к отснятому материалу, к которым можно легко получить
доступ через медиатеку без необходимости непосредственного редактирования материала. Вы также можете
экспортировать обработанный медиафайл напрямую на внешний диск, выбрав папку назначения в медиатеке. Airtight
Pro — это инструмент, который вы можете использовать для применения эффектов к своему видеоконтенту, что может
быть полезно в наш век маркетинга в социальных сетях. Среди поддерживаемых моделей камер: Sony, Contour, Fuji,
Canon, Nikon, Olympus, Sony, Blackmagic, RED и Samsung. Что нового в этой версии: - Исправлен прозрачный пиксель
при применении LUT Требования: - ОС: macOS 10.7 или новее - Герметичный выпуск Pro: 3.3.1 - Медиафайл: любой
формат MP4 Другие особенности: - Сохраняйте медиафайлы в формате mp4 на внешнее хранилище - Интеграция с
лайтрум - Приложение Lightroom для iOS и Android. - Доступ через веб-браузер - Экспортировать как webm, mp4, wav Экспорт в формате mp4 (только для iOS) - Экспорт в формате MP4/H264/A
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ProDAD ProDrenalin

proDAD ProDrenalin — это
мощный, но простой в
использовании инструмент для
обработки видео, который может
помочь вам исправить и даже
удалить ненужные искажения типа
«рыбий глаз» и искажения
перспективы. Кроме того, он
предлагает вам средства для
стабилизации изображения,
исправления скользящего затвора и
удаления видеошумов. Он
отображает простой интерфейс,
который не требует, чтобы вы
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просматривали руководство, чтобы
понять, как это работает. Если вы
хотя бы знакомы с принципами
видеосъемки и техническими
основами работы камеры, вам
вполне подойдет proDAD
ProDrenalin. Клипы можно
загружать простым
перетаскиванием, и после вставки в
приложение они готовы к
обработке. proDAD ProDrenalin
предлагает вам большое количество
профилей камер для устройств
GoPro, Canon, Sony, Samsung,
Contour, Olympus и Rolley Bullet,
которые вы можете применить к
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своим клипам. proDAD ProDrenalin
позволяет вам регулировать
яркость, контрастность,
насыщенность и баланс белого
загруженных видео, а также
предлагает вам набор пресетов
видео FX, которые вы можете
использовать. Кроме того, вы
можете настроить
масштабирование, наклон,
панорамирование и вращение. Что
касается экспорта, proDAD
ProDrenalin позволяет выбрать
один из трех профилей качества:
низкий, средний и высокий, а также
уровень шумоподавления и место
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назначения. В заключение, когда
дело доходит до применения
коррекции искажений к
видеозаписям, proDAD ProDrenalin
— это инструмент, который
следует серьезно рассмотреть.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ: из-за характера этих
видео некоторые зрители могут
счесть их оскорбительными,
тревожными или графически
интенсивными. Следуя своему
усмотрению зрители советуют.
Изображения, показанные здесь,
используют художественные
представления для изображения
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внешнего вида человеческого тела
и того, как наша форма влияет на
ветровую среду, которой мы
подвергаемся. Понимание
взаимосвязи между трехмерной
формой наших человеческих тел и
двухмерной средой является
основой представленной здесь
работы. Карты тела и фигуры были
созданы профессиональными
виндсерферами и академиями
виндсерфинга.В совокупности они
представляют собой ветровые
условия, подходящие для
большинства видов спорта на
доске, проводимых на воде по
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всему миру. Вы можете
обнаружить, что уже после первого
просмотра у вас получается
немного виндсерфинга в своем
районе. После того, как вы
ознакомитесь с этой идеей, вы
можете обнаружить, что она
помогает вам оставаться на
целевом ветре в течение более
длительного периода времени во
время виндсерфинга и/или
кайтсерфинга. RE fb6ded4ff2
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