
 

NewBlue Video Essentials +Активация Activator Скачать бесплатно без регистрации [Win/Mac]

Он содержит более 75 полезных инструментов, предназначенных для редактирования видео. Улучшайте его в режиме реального времени, используя 5 инструментов для редактирования видео: 1. Отрегулируйте цвета вашего видео с помощью окна настройки цвета, которое работает со всеми типами видео: HD/SD. 2. Отрегулируйте контрастность вашего видео 3.
Отрегулируйте яркость вашего видео 4. Отрегулируйте яркость/контрастность/насыщенность/гамму вашего видео. 5. Добавьте к видео эффект мягкого фокуса 6. Добавьте 3D-эффект к вашему видео 7. Размойте края вашего видео 8. Извлеките цвет из любой части вашего видео 9. Переверните видео 10. Превратите свое видео в круг, прямоугольник, квадрат 11.

Преобразуйте часть вашего видео в новое соотношение сторон 12. Превратите часть вашего видео в изображение 13. Вставьте видео с вашего ПК в конец вашего видео 14. Добавить файл в другой файл 15. Вырезать видео, заменить его другим 16. Скопируйте видео из одного файла в другой 17. Скопируйте видео с одного ПК на другой 18. Скопируйте видео из одного места
в другое 19. Разрезать видео из одного файла на два файла 20. Разрезать видео на несколько файлов 21. Объединить/Разделить файлы 22. Объедините несколько файлов в один файл 23. Создайте новый видеофайл 24. Создайте новый видеофайл со всеми метаданными 25. Создайте новый видеофайл из определенного каталога/местоположения. 26. Создайте новое видео из

видео 27. Создайте новое видео из видеофайла 28. Извлечение изображений из видеофайла 29. Извлеките несколько изображений из видеофайла 30. Извлеките все изображения из видеофайла 31. Извлечь аудио из видеофайла 32. Извлеките аудио из нескольких видеофайлов 33. Извлечь видео из видеофайла 34. Извлеките видео из нескольких видеофайлов 35.
Вставьте/замените видео с вашего ПК в конец вашего видео 36. Вставьте/замените видео с другого ПК в конец вашего видео 37. Вставьте видео с вашего ПК в середину вашего видео. 38. Вставьте видео с другого ПК в середину вашего видео. 39.Вставьте видео с вашего ПК в начало вашего видео 40. Вставьте видео с другого ПК в начало вашего видео 41. Вставьте видео с

вашего ПК в середину вашего видео и

Скачать
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NewBlue Video Essentials

Video Essentials — это набор подключаемых модулей DTS Sound, созданный NewBlue с целью предоставления решений для видеоредакторов-любителей и энтузиастов. Коллекция предлагает возможность получить точное звучание и улучшенное качество изображения без лишних хлопот и суеты, сохраняя при этом качество исходного файла. Он включает в себя плагины для
платформ Windows и Mac. Это демонстрация всех эффектов и эффектов, поставляемых с BRONZE TECH. Это одна из самых полных коллекций. Мой личный голос за лучшую коллекцию эффектов менее чем за 30 долларов. Особенности BRONZE TECH: • Более 11 000 реплик и эффектов • Около 1000 пресетов • 3000 пресетов S1 • Около 2000 пресетов усиления • Около

700 ВИДЕО + АУДИО ПРЕСЕТОВ •40+ ТЕХНИКИ •37+ МИКШЕРОВ • 6+ FX ПРОЦЕССОРОВ • 5+ КОМПЛЕКТОВ LOUDNESS/SONIFICATION SUITE • 5+ ГОЛОСОВЫХ СЖАТИЙ • 11+ ВИНТАЖНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ЭФФЕКТОВ • 20+ РЕДАКТОР/ПРОСМОТР • 5+ РЕВЕРБ • 5+ ОСНОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ • 8+ РАЗЪЕМОВ •55+ ПОБЕД В
ХИМИЧЕСКОМ ПОИСКЕ И АНАЛИЗЕ • 500+ АУДИО/ВИДЕО АРХИВОВ • 24+ ЭФФЕКТА ФОТОШОП/ПИКАЗ •И многое другое Как установить сборник? 1. Не покупайте сборник, если у вас нет полностью совместимой звуковой карты DTS. Если нет, напишите мне, и я помогу вам. 2. Загрузите collection.zip и распакуйте его в папку C:\Temp\BronzeTech. 3. Для

активации используйте: BronzeTech.DTSS.Activate 4. Откройте freesound.org и нажмите «Аудиотека», затем прокрутите вниз до папки BronzeTech, нажмите «BronzeTech.DTSS.BronzeTech.Activate», затем нажмите «ОК». 5. Щелкните правой кнопкой мыши любую папку в Bronze Tech и выберите «Свойства», затем перейдите на вкладку «Разрешения» и дайте разрешение
«Все для изменения». Затем вернитесь в предыдущее окно и нажмите «ОК». 6. Щелкните правой кнопкой мыши любой файл в Bronze Tech и выберите «Свойства», затем перейдите на вкладку «Разрешения», и теперь вы увидите, что у него такие же разрешения. Вы сделали. Версии Светлячка Светляк fb6ded4ff2
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