
Покадровая анимация: быстрое создание анимированных фильмов с людьми, 
куклами и другими объектами.

Режим замедленной съемки: позволяет показать целый день всего за несколько 
минут. Эффект замедленной съемки можно применить к видеоклипам и сериям 
фотографий. Удалите часть кадров для создания эффекта стробирования 
и ускорения изображения.

Усовершенствованная библиотека: оптимизированная панель навигации 
позволяет быстро искать и упорядочивать файлы, включая видеоклипы
и аудиозаписи, фотографии, фильтры, графику и переходы.

Усовершенствованная монтажная лента: используйте ее для размещения на 
любых дорожках титров, добавления переходов на дорожках наложения в начале 
и конце клипов и применения настроек и фильтров одновременно к нескольким 
клипам и изображениям.

Интегрированные средства создания и записи дисков в формате HD позволяют 
™быстро записывать HD-фильмы на диски DVD и Blu-ray Disc .
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НОВИНКА! Запись с экрана: записывайте слайд-шоу, учебные пособия, 
демонстрации продуктов, прохождение игр и многое другое прямо с экрана.

УЛУЧШЕНО! Передовое многоядерное ускорение: полностью используйте 
потенциал вашего четырехъядерного ПК! Для быстрой обработки используется 
еще больше параллельных процессов.

НОВИНКА! Поддержка HTML5: создавайте интерактивные видеоматериалы 
с экранной графикой, интегрированными гиперссылками и титрами, используя новые 
функции вывода в формат HTML5 и шаблоны для быстрого создания проектов 
HTML5.

НОВИНКА! 21 мультимедийная дорожка: создавайте насыщенные 
видеофильмы, используя 14 новых дорожек наложения для мультимедиа, графики 
и титров. Используйте новые элементы управления отображением дорожек, 
которые позволяют скрывать или показывать дорожки во время редактирования.

НОВИНКА! Импорт многослойной графики: теперь благодаря поддержке 
® ™слоев Corel  PaintShop  Pro можно импортировать каждый слой графического 

файла на отдельную дорожку, что открывает новые возможности для компоновки 
элементов.

Библиотека шаблонов: перетащите шаблон из библиотеки на монтажную ленту — 
и сразу приступайте к работе. Создавайте собственные шаблоны или загружайте 
их из руководства Corel или из бесплатного сообщества photovideolife.com 
(на английском языке).

УЛУЧШЕНО! Масштабируемая рабочая область: теперь можно масштабировать 
®окно VideoStudio  Pro X5 на основном экране. Открепите, перетащите и разместите 

интерфейс любым удобным вам способом.

УЛУЧШЕНО! Больше поддерживаемых камер: поддержка трехмерных камер 
и видеокамер с частотой 50/60 кадров в секунду для создания удивительных 
эффектов замедленной съемки. Также поддерживаются цифровые зеркальные 
камеры Canon, работающие в режиме покадровой съемки.

УЛУЧШЕНО! Создание дисков DVD и Blu-ray™: экспорт отдельных клипов из 
интерфейса создания дисков, редактирование и создание субтитров для дисков 
DVD, запись из образов дисков ISO и многое другое.

УЛУЧШЕНО! Загрузка шаблонов и обмен ими, а также бесплатные учебные 
пособия: зарегистрируйтесь, чтобы использовать руководство Corel и загружать 
шаблоны фильмов, бесплатные учебные материалы, графику и многое другое. 
На photovideolife.com есть блог и возможность бесплатного обмена шаблонами, 
а также покупки доступных профессиональных шаблонов и эффектов.
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Сравнение версий VideoStudio



Операционная система
Windows  7, 

®Windows Vista , 
®Windows  XP

®Windows  7, 
®Windows Vista , 

®Windows  XP

®Windows  7, 
®Windows Vista , 

®Windows  XP

®

Публикация в Интернете: загрузка видеороликов и слайд-шоу непосредственно 
® ® ®™на YouTube , Facebook , Flickr  и Vimeo .

Редактирование с использованием прокси-файлов: быстрое создание записей 
в формате HD. Функция редактирования с использованием прокси-файлов 
позволяет работать с низким разрешением, а затем экспортировать результат.
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Экспресс-проекты: создавайте, импортируйте и экспортируйте шаблоны фильмов! 
Создавайте собственные шаблоны для последовательностей титров, эффектов или 
даже целых фильмов, повторно используйте эти шаблоны и обменивайтесь ими 
с другими пользователями.
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Эффекты титров: добавление нескольких дорожек и эффектов титров и их 
настройка для получения превосходного результата.

Пользовательский интерфейс: усовершенствованный интерфейс, в котором 
инструменты под рукой.

все 

Высокоскоростные фильтры: применение и просмотр эффектов в режиме 
реального времени благодаря фильтрам, использующим возможности аппаратного 
ускорения графического и центрального процессоров.

Усовершенствованная технология повышения разрешения: с помощью новой 
высокоэффективной технологии повышения разрешения видеозаписи стандартного 
разрешения можно значительно улучшить и адаптировать для просмотра на 
HD-дисплее.

Всегда с собой: средство Smart Package позволяет объединять все компоненты 
проекта в единый пакет, который легко перенести на другой компьютер.

Эффекты наложения нескольких дорожек: добавление фильтров и эффектов 
к любой видеодорожке.

Музыкальное сопровождение SmartSound : загрузите многослойную звуковую 
дорожку в качестве фона для видеоролика, а затем настройте отдельные 
инструменты, чтобы музыка идеально дополняла фильм.

®

Поддержка процессоров Intel  Core  с многоядерной обработкой данных® ™

® ™Оптимизация для NVIDIA  CUDA

Модуль художественной обработки

Импорт AVCHD™

Импорт BDMV

Автоматическое добавление даты и времени при захвате с DV

Поддержка HDV™

Шаблоны фильмов в формате HD
Шаблоны 

®RevoStock

Поддерживаемые операционные системы и оборудование

Мастера и инструменты

Ускорение графического и центрального процессоров: поддержка 
многоядерных процессоров, в том числе оптимизация для процессоров 

® ™Intel  Core  i7 и AMD, а также ускорение графического процессора, в том числе 
® ™поддержка NVIDIA  CUDA .

Использование прокси-файлов

Изменяемые размеры эскизов

Удаление рекламных роликов (Ad Zapper)

Аудиодорожки 4

Разделение по цветовому тону (съемка на зеленом фоне)

Искажение видео

4

Редактирование

4

Несколько видеодорожек

Оптимизатор MPEG

7721
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Нарезка видео

Нарезка одного клипа

Импорт субтитров с DVD-диска

Отключение предварительного просмотра при визуализации

Автоматические переходы для аудио и видео

Расширяемая монтажная лента

Искажения при наложении

®Dolby  Digital 5.15.1

Применение эффектов переходов в видео с наложением

Интеллектуальное приближение и удаление

5.1

Список поддерживаемых форматов доступен на сайте www.corel.com/videostudio

®Загрузите БЕСПЛАТНУЮ полнофункциональную пробную версию Corel  VideoStudio  Pro X5, 
действительную в течение 30 дней, на сайте www.corel.com.
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