
Пресс-релиз – VEGAS Pro 14

Начало новой эры

Берлин, 28.09.2016 – С того момента, как MAGIX перенял большую часть программной линейки Sony Creative Software Produkten, прошло три
месяца, и вот фирма MAGIX представляет новый программный продукт VEGAS Pro 14. Благодаря множеству инновативных функций VEGAS Pro
14 позволяет быстро, качественно и эффективно работать с любым видео. Благодаря полноценной поддержке HEVC и ProRes, программным
инструментам для преобразования HD видеороликов в 4K и Ultra HD, а также эффективному использованию программных ресурсов программа
VEGAS Pro 14 подойдет для решения задач любой сложности.

"Мы очень рады представить вниманию общественности VEGAS Pro 14", говорит Гарри Ребхольц, обладатель прав на программные продукты
VEGAS, "[...] Позитивная реакция со стороны пользователей говорит сама за себя. В нашем форуме мы получили множество сообщений и
комментариев от пользователей, которые очень ждали выхода новой обновленной версии их любимого программного продукта. Основываясь на
высказанных пользователями пожеланиях мы обратили особое внимание на стабильность работы программы, а также добавили новые функции,
которые позволяют работать ещё эффективнее. И это только начало!", продолжил Гарри. "Благодаря активнейшей поддержке сообщества мы
становимся ещё лучше."

Ежедневно профессионалы в области обработки видео добиваются нужных результатов благодаря широчайшим функциональным возможностям
VEGAS Pro. Александр Хольц Шедден, один из директоров ESL (e-sports), говорит: "При работе над нашими видео проектами мы широко
используем Vegas Pro. Эта программа очень удобна в работе, но при этом ещё и очень мощна и позволяет избегать ненужных компромиссов при
обработке видеороликов. В особенности ценен тот факт, что программа поддерживает все форматы, с которыми мы работаем. Также мы очень
довольны тем, что разработчики этой программы учли наши конкретные пожелания. Это позволяет нам значительно экономить рабочее время!"

VEGAS Pro 14 –Что нового? 

HEVC
Технология HEVC/H.265 позволяет получить значительно лучшее программное сжатие в сравнении с широко распространенной H.264/AVC.Это
делает возможным демонстрировать стриминговое видео в высоком качестве и экономить место на жестком диске.

Полноценная поддержка ProRes
Для того, чтобы стать независимым от технологий сторонних производителей, в VEGAS Pro 14 реализована полноценная эффективная поддержка
файлов ProRes. В VEGAS Pro поддерживается 10-битная технология ProRes без какой-либо потери качества.

Поддержка HFR
Благодаря поддержке High Frame Rate (HFR) профессиональные пользователи смогут в полной мере использовать весь потенциал новейших
видеокамер.

Благодаря возможности преобразования HD-роликов в 4K или UHD Вы сможете наслаждаться Вашими видеороликами в идеальном качестве.

"Умное" масштабирование
Вне зависимости от того, какие настройки изначально использовались в видеокамере, Вы сможете при обработке видеоролика заново задать
общий вид. При этом возможно использование технологии масштабирования с использованием ключевых кадров без какой-либо потери качества. 

Технология Hover Scrub
Инновативная технология Hover Scrub позволяет намного быстрее и проще выполнять поиск в видеороликах. Точки входа и выхода можно
устанавливать непосредственно при просмотре, что позволяет значительно ускорить процесс обработки и создания проекта. 

Видеоэффект "Vignette"
Новый подключаемый vignette-модуль позволяет применять к видеоматериалу vignetten-эффекты. Это позволяет изменять эмоциональную окраску
происходящего и выделять отдельные наиболее важные моменты в видео.

Обновленная аппаратная поддержка
Благодаря улучшенной программной проддержке видеокамер RED и Panasonic, а также Blackmagic Design Hardware, каждый сможет удобно и
эффективно обработать свой отснятый материал, создавая видеоролики и целые фильмы в полном соответствии со своим вкусом.

Ускорение вплоть до фактора 40
Невероятные эффекты благодаря возможности ускорить воспроизведение. Теперь можно воспроизводить видео в 40 раз быстрее изначальной
скорости, причем даже в комбинации с обратным прокручиванием. 

VEGAS Pro 14 и даже больше – эксклюзивные модули 

Программные продукты VEGAS Pro 14 и VEGAS Pro 14 Suite выделяются, помимо прочего, широчайшим выбором подключамых модулей.
Такие доступные в VEGAS Pro 14 модули, как proDAD Mercalli V4, NewBlueFX Titler Pro Express и NewBlueFX Looks позволяют качественно
стабилизировать картинку, а также добавлять в программу текстовые элементы, использовать фильтры и эффекты.
VEGAS Pro 14 Suite содержит известнейший модуль для работы с титрами NewBlueFX Titler Pro 3, а также три эксклюзивных модуля Boris
Continuum (Boris FX). Модули Boris FX особенно полезны на заключительный стадии обработки и выделяются высочайшей точностью при
применении, необычным 3D-дизайном и возможностью задействовать мощный хромакей. 

Программный продукт VEGAS Pro 14 доступен в следующих вариациях:  

VEGAS Pro 14 Edit за 399 евро 
VEGAS Pro 14 за 599 евро 
VEGAS Pro 14 Suite за 799 евро 

Подробнее о VEGAS Pro 14 можно узнать здесь: http://www.vegascreativesoftware.com/int/vegas-pro/



Материал для прессы 

Фотографии VEGAS Pro 14
Скриншоты VEGAS Pro 14
Видео: Обладатель прав на программный продукт Гарри Ребхольц высказывается о VEGAS Pro 14  

Полезные ссылки: 

VEGAS Creative Software
Журнал VEGAS
Сообщество VEGAS
VEGAS Creative Software в Facebook
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About MAGIX

MAGIX is an international manufacturer of multimedia software and apps. The company, founded more than 20 years ago, offers private and professional
users technologically sophisticated and user-friendly solutions for digital design, editing, presentation, and archiving of videos, music, photos, and websites.
Based on retail sales, MAGIX is the multimedia market leader in Germany as well as in the most important European markets and is also one of the most
important market players in the US.

MAGIX see.feel.hear.create 


