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Скачать
ReelSmart Motion Blur — это графический плагин,
оснащенный универсальным движком, который
позволяет создавать более сложные эффекты
размытия в движении внутри
последовательностей изображений. TrueMotion
HD от moXa предназначен для дизайнеров моушнграфики и аниматоров, которые стремятся
добиться максимальной степени контроля и
мельчайших деталей в своей работе. Он был
призван помочь дизайнерам интегрировать
разрешение HD (1920×1080) в свой рабочий
процесс, предпочтительно с использованием After
Effects. С TrueMotion HD дизайнеры получают
набор 3D-инструментов для создания
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анимированной графики на профессиональном
уровне. На самом деле, есть 20 пресетов для
начала работы, и moXa предлагает обновление
TrueMotion HD 5.1. moXa также добавила в
TrueMotion HD ряд новых функций, таких как
новые инструменты выделения, новые
инструменты анимации, новые эффекты для
замены существующих, а также новые функции
коррекции цвета: Новые инструменты, в
частности те, которые работают на плагинах
PhotoPaint и Adobe After Effects, стали
возможными благодаря поддержке этого нового
поколения функций moXa. TrueMotion HD 5
оснащен совершенно новым 3D-движком, 3Dдвижком moXa, который поддерживает рендеринг
в реальном времени на любом компьютере Mac
или Windows (подключаемый модуль не
требуется), что дает пользователям максимальную
гибкость для адаптации и создания
многофункциональных и мощных инструменты.
Пользователи могут воспользоваться тремя
новыми 3D-инструментами, поскольку инженеры
moXa представили moXa HD MotionStimulus,
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который подходит для дизайнеров моушнграфики. Даже если дизайнеры не знакомы с 3Dтехнологиями, они могут легко научиться
использовать этот инструмент быстро. MoXa
также добавила в TrueMotion HD новые эффекты,
такие как EdgeComp, Panorama и PhotoPaint,
которые могут помочь дизайнерам повысить
резкость краев и переходов при создании графики
и движения. TrueMotion HD 5 также включает
профиль 1080p, обеспечивающий в четыре раза
большую детализацию по сравнению с 1080i,
включая 16 новых предустановок для After
Effects. TrueMotion HD доступен как в
бесплатной, так и в премиум-версии, каждая из
которых имеет свои преимущества и, конечно же,
отличия. Особенности TrueMotion HD 5: • MoXa
3D Engine: мощный 3D-движок, работающий с
рендерингом в реальном времени. • Новые
инструменты. Новые инструменты, в том числе на
основе подключаемых модулей PhotoPaint и
Adobe After Effects. • Новые эффекты: Новые
эффекты, включая EdgeComp, Panorama,
PhotoPaint и новый профиль 1080p. • Новые
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пресеты: новые пресеты, включая 1080p, 16 новых
пресетов для After Effects. •
ReelSmart Motion Blur

Плагин предлагает автоматическое размытие в
движении, применяемое в режиме реального
времени и с точным контролем параметров.
Кроме того, оператор имеет полный контроль над
возможностью полного удаления эффекта.
Автоматический контроль уровня позволяет
применять эффект к сценам с различной
яркостью, что больше подходит для применения
эффекта к последовательностям движения с
изменяющейся экспозицией, а также к большим
последовательностям изображений для
сохранения постоянного уровня четкости.
Создавайте профессиональные кинокомпозиции с
высококачественными текстурами и
реалистичным освещением. Идеально подходит
для кино, телевидения, видеоигр, онлайн или
любого другого проекта, требующего
профессиональных результатов. Другими
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подобными продуктами являются PixelMogul
LUT Creator и PixelMogul LUT Imager. Пакет
содержит версию плагинов Power LUT Creator и
PixelMogul LUT Imager для автономных
инструментов. Вы можете легко научиться
использовать эти плагины с помощью мгновенной
загрузки. Этот плагин предлагает новый способ
одновременного использования множества
различных кадров анимации. Вы можете
применить к модели любую анимацию, которая
вам нравится, и она появится перед вами, как
если бы это была сцена. Все кадры плавно
связаны друг с другом, и их можно перетаскивать
в нужное место. ScreenFreak 2.9 привносит в
Photoshop функции обработки изображений, от
которых у вас просто взорвется голова.
Пользователи будут иметь возможность создавать
неограниченное количество смешанных
изображений без необходимости вкладывать
средства в дорогостоящие инструменты других
бесплатных приложений. Это расширенный
плагин для редактирования сетки в 3D. Он
позволяет вам изменять форму вашего объекта,
5/7

редактировать и объединять отдельные сетки
вашего объекта, моделировать текстуру, создавать
фотореалистичный материал, редактировать поле
высоты. Сложность и возможности приложения
позволяют использовать его как мощный
инструмент для моделирования и изменения
геометрии. Создавайте потрясающее видео в
формате 4K с помощью Lightworks 8,
великолепного видеоредактора и программного
обеспечения для авторинга.Lightworks 8
обеспечивает великолепную стабилизацию
изображения, мощную временную шкалу и
возможность создавать потрясающие финальные
рендеры. Революционные визуальные эффекты и
функции цветокоррекции Lightworks 8 — это
самый продвинутый видеоредактор, доступный на
сегодняшний день. Movie Styler Pro 2.2.6 Movie
Styler Pro — профессиональный инструмент для
создания эффектов постобработки фильмов и
переходов в голливудском стиле. Этот
инструмент востребован несколькими крупными
киностудиями и ежедневно используется более
чем 160 000 пользователей. Кино Стайлер 1.1
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Movie Styler — профессиональный инструмент
для создания кинопостов в голливудском стиле.
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