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NewBlue Video Essentials VI — невероятно полезный набор подключаемых модулей, состоящий из четырех коллекций: Color Replace, Chroma Key Pro, Selective Touch Up и Tile. NewBlue Video Essentials VI предоставляет
четыре набора подключаемых модулей для редактирования видео. С коллекцией замены цвета вы можете легко сопоставить цвета одного или нескольких кадров видео. Вы можете сделать выбранную область ярче, темнее или

того же цвета, что и остальная часть кадра. С коллекцией Chroma Key Pro вы можете плавно вырезать область или заменить один кадр на другой с цветовым ключом. Коллекция Selective Touch Up делает то же самое, что и
предыдущая, но включает в себя новый тип инструмента. Это позволяет вам выбрать область видео и удалить ее, вроде как вырезать ее, но остальная часть видео останется точно такой же. С коллекцией Tile вы можете создать

видео, которое показывает разные изображения по всему кадру. ==================== Подпишитесь на канал You Tube здесь: ==================== Вы также можете следить за мной в твиттере: 4:53 Требуются
пилоты Texas GATE - ЭКЗАМЕН + ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ + ВИЗОВЫЙ ДОКУМЕНТ - ПОЛУЧИТЕ! Требуются пилоты Texas GATE - ЭКЗАМЕН + ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ + ВИЗОВЫЙ ДОКУМЕНТ -

ПОЛУЧИТЕ! Требуются пилоты Texas GATE - ЭКЗАМЕН + ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ + ВИЗОВЫЙ ДОКУМЕНТ - ПОЛУЧИТЕ! BestGlobalCareer - BestGlobalCareer — лучший сайт для карьерного роста и отличной
работы! BestGlobalCareer — крупнейшее в мире сообщество по поиску работы и карьере. BestGlobalCareer предлагает вам все, что вам нужно, в отношении советов по работе и карьере, советов и тенденций на рынке,

доступных вакансий и тенденций, ресурсов для карьеры и поиска работы, а также того, как получить желаемую карьеру. BestGlobalCareer — это ведущее сообщество по вопросам карьеры, работы и найма. Если у вас есть
страсть к карьере, работе, найму, вы дома. BestGlobalCareer предлагает лучшие, горячие вакансии, консультации по вопросам карьеры и новости отрасли в Интернете. Мы заинтересованы в том, чтобы помочь вам добиться

успеха в поиске работы. Мы знаем, что существует множество веб-сайтов, посвященных карьере, и
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NewBlue Video Essentials VI

Десять новых плагинов для редактирования видео. Коллекция включает элементы, которые могут помочь пользователю улучшить операции редактирования видео, сделав их простыми и настраиваемыми. Кроме того, в нем есть инструменты для фильтрации и применения различных эффектов к видео, добавления наложений видео и улучшения изображения. Плагины: «Эквалайзер насыщенности», «Выборочное
ретуширование», «Мозаика», «Замена цвета», «Подложка мусора», «Картинка в форме», «Сетка изображения», «Вырезать», «Модификатор насыщенности» и «Картинка в размере». О чем обзор NewBlue Video Essentials VI? Самый полезный Слишком дорого за то, что это Подтвержденная покупка Впервые я купил этот набор, когда понятия не имел, как им пользоваться. Я использовал его однажды, чтобы
показать, что он делает, и понятия не имел, что смогу извлечь из этого больше пользы. Так что я дал его моей жене, моей дочери и нашей соседке по дому. Они используют его несколько раз в неделю с потрясающими результатами и буквально творят чудеса с небольшим количеством необработанных кадров. Есть так много разных вещей, которые вы можете сделать с этим, что я даже не могу начать. Я бы

порекомендовал это всем, у кого есть опыт. Я бы посоветовал вам прочитать руководство перед установкой, и все. Это все, что вам нужно. Они также продают отличное руководство и программное обеспечение. Если у вас есть опыт работы с любым программным обеспечением для редактирования видео, кроме Adobe, вам может понадобиться прочитать их руководство... оно тщательно и хорошо написано. Затем
загрузите DVD на рабочий стол вашего компьютера, откройте DVD и подождите, пока он загрузится. Затем следуйте инструкциям на экране для установки программного обеспечения и подключаемых модулей, которые будут представлять собой серию диалоговых окон с просьбой ввести информацию (позволяющую вам выбрать размещение программного обеспечения и подключаемых модулей на жестком диске
и установить их). программное обеспечение в правильном месте). После установки программного обеспечения и подключаемых модулей убедитесь, что у вас есть работающее подключение к Интернету, затем откройте DVD и щелкните значок с надписью Blue Video Essentials VI (значок DVD). Должен появиться следующий экран. Нажмите кнопку «Пуск». Если все прошло гладко, вы должны увидеть на экране

изображение, подобное следующему, и вы будете готовы к использованию программного обеспечения. Нажмите кнопку «Справка», чтобы открыть учебный раздел программного обеспечения. ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР Что это? Blue Video Essentials VI — это набор плагинов, предназначенных для профессионалов в области редактирования видео. Он включает в себя набор fb6ded4ff2
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