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Редактируйте видео, используя переходы, эффекты, текст, голос и другие функции. • Простота использования и редактирования. • Предоставляет простой в использовании и редактировании инструмент для создания фильмов. • Включает широкий спектр эффектов, переходов и текста. • Одновременное открытие нескольких проектов, включая VOB, DVD и Blu-ray. • Создавайте диски DVD и Blu-ray, включая
меню, главы и логотипы. • Легко создать список для хранения всех ваших вновь созданных файлов. • Копируйте и редактируйте видео с дисков Blu-ray, DVD и VOB, а также создавайте новые файлы из импортированных изображений. • Перетаскивайте файлы на временную шкалу для быстрого перехода. • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс идеально подходит для новичков и пользователей
среднего уровня для простого редактирования видео. Ключевая особенность: Редактируйте видеофайлы, используя переходы, эффекты, текст, голос и многое другое. Простота использования и редактирования: Создавайте фильмы с широким набором эффектов и переходов, в том числе: Переходы Повернуть Разбить Тускнеть Мозаика Диффузный Подбросить Размытие Виньетка Зерно резкость Контраст Цвет
Холст Раскрасить Настроение Насыщенность Яркость ткать Векторизовать Фильтр Заморозить Штриховой рисунок Музыка Последствия Винтаж Синтезировать комикс Зеркало Партия Дискотека 7-слойный Во время воспроизведения видео можно записывать и редактировать, что позволяет пользователю автоматизировать такие задачи, как создание снимков экрана. Плюс Еще... • Поддержка видео в форматах
MP4, VOB, DVD, Blu-ray, MKV, H.264, MPEG4, 3GP, AVI, MOV, MXF, WEBM и WAV, а также DSS, DV и других популярных форматах файлов. • Простота использования и интуитивность: Вы можете вырезать клипы, копировать клипы, соединять клипы, добавлять аудио, создавать плейлисты, записывать голос, записывать видео, разбивать видео на более мелкие части, обрезать видеоклипы на более мелкие
части, настраивать скорость воспроизведения, настраивать цвет изображения, а также настраивать настройки стабилизации видео • Простой интерфейс редактирования • Создание дисков DVD и Blu-ray • Поддержка воспроизведения видео на внешних устройствах • Создание и редактирование видеофайла • Сохраните проект в файл или запишите его на диск • Создание нескольких проектов • Легко сделать
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AVS Video Editor

AVS Video Editor — это комплексное программное приложение, которое можно использовать для редактирования видеофайлов с использованием переходов, эффектов, текста, голоса и других функций. Он имеет удобный интерфейс и содержит интуитивно понятные параметры для тех, кто хочет научиться настраивать видео. Редактируйте видео, используя переходы и эффекты Инструмент предлагает поддержку
широкого спектра видеофайлов, таких как AVI, VOB, MP4, DVD и MKV, в дополнение к звуковым дорожкам и изображениям, которые можно импортировать в кинопленку. Когда дело доходит до переходов, вы можете предварительно просмотреть и использовать поворот, отражение, качание, разрушение, рассеивание, затухание и мозаику, среди прочего. Также можно добавлять различные эффекты для

улучшения изображения фильма, такие как размытие, резкость, мозаика, поворот и зеркало. Текст также может быть анимирован, в зависимости от темы, например, Рождество или комические воздушные шары. Помимо того, что вы можете импортировать аудиофайлы для использования в качестве саундтрека, вы можете записать свой голос с помощью микрофона, если хотите петь или рассказывать поверх видео.
Создание дисков DVD и Blu-ray В AVS Video Editor есть опции, которые помогут вам создавать стильные диски DVD и Blu-ray, такие как тематические меню (например, путешествия, альбом, торт) и главы. Кроме того, вы можете организовать медиатеку, обрезать видеоклипы на более мелкие части, настроить скорость воспроизведения, настроить цвет изображения, а также настроить параметры стабилизации

видео. После завершения проекта вы можете создать файл из нового фильма, записать его непосредственно на диск, собрать контент, который можно будет воспроизводить на внешних носителях, или подготовить фильм для веб-публикации, например для загрузки на YouTube. Комплексный редактор фильмов с интуитивно понятными опциями Проект можно сохранить в файл, а затем открыть, чтобы продолжить
с того места, на котором вы остановились. Вы также можете снимать видео, записывая действия на экране и сохраняя их в файл, изменяя соотношение сторон, включая режим автосохранения, активируя расширенный метод деинтерлейсинга и восстанавливая все настройки по умолчанию. В наших тестах мы не сталкивались с проблемами совместимости с Windows 10. AVS Video Editor оказал минимальное
влияние на производительность компьютера. Благодаря своей интуитивности и богатым функциям это приложение должно удовлетворить требования многих пользователей, которые ищут надежный видеоредактор. Скриншоты видеоредактора AVS: Обзор видеоредактора AVS AVS Video Editor — это комплексное программное приложение, которое можно использовать для редактирования видеофайлов с

использованием переходов, эффектов, текста, голоса и других функций. fb6ded4ff2
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