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Художественные особенности В Sony Vegas Pro имеется более 70 пресетов, разработанных с помощью Artistic Style Engine, которые дают вам доступ к ярким цветам и другим кинематографическим эффектам. Стили Каждый из стилей предоставляет подробный обзор того, как выглядит программное обеспечение для редактирования при создании определенного вида. Например, некоторые стили предназначены для
эффектных сцен, таких как Blueprint или Dramatic. Если вы ищете мягкий, чистый вид, попробуйте Cinematic, который не только создает спокойную сцену, но также имеет место для тонких цветов и вариаций. Последствия Придайте своему видео кинематографический и художественный вид с помощью эстетических фильтров, переходов и дополнительных спецэффектов. Базовый набор стилей Этот комплект
включает в себя все художественные и кинематографические стили. Пакет «Основной стиль фильма» Этот набор включает в себя все пресеты из пакета Basic Film Style Pack. Подключение Sony Vegas Pro к пакету Film Looks Bundle Используйте Studio Link в качестве основного метода подключения для загрузки видео в Film Looks Bundle. Чтобы подключить Studio Link к пакету Film Looks Bundle, необходимо
выполнить следующие шаги. В проекте Premiere Pro откройте панель «Мультимедиа» и перейдите к локальному местоположению медиафайлов. В Менеджере мультимедиа найдите файлы мультимедиа, которые вы хотите открыть в редакторе видеоряда, и перетащите их на панель эпизода. Перетащите файлы на временную шкалу и нажмите кнопку воспроизведения, чтобы начать воспроизведение. Сохраните файл
последовательности Открытый Вегас Подключить ссылку на студию Установите последовательность для своего проекта в Вегасе, нажмите кнопку «Синхронизировать» и выберите «Сохранить текущий». В Медиа-менеджере перейдите к «Файл > Библиотека > Загрузить местоположение и выберите место для загрузки». Выберите один из медиафайлов в диспетчере медиафайлов и нажмите «Открыть». В проекте
Vegas выберите вкладку «Медиа», выберите последовательность на панели «Таймлайн» и нажмите «Редактировать». Выберите стиль на панели «Стили». Если вы найдете нужный стиль, просто дважды щелкните его, чтобы выбрать. Дважды щелкните клип, который вы хотите добавить в проект. Если вы найдете его, просто дважды щелкните его, чтобы выбрать его. Импортируйте клип в эпизод на странице
редактирования. Если вы хотите добавить какие-либо анимации, используйте меню «Вставка» > «Анимация ключевого кадра». Экспортируйте свой проект. Это все! Sony Vegas Pro 6.5 и пакет Film Looks Bundle доступны для

Film Looks Bundle

Версия 0.9 включает следующие коллекции стилей: • 3D-кино • Художественный • Цветной • Ч/б кинематографический • Ч/б кинематографический • Перекрестный огонь • Перекрестный огонь • Специальный режим «Перекрестный огонь» • Специальный режим «Перекрестный огонь» • Перекрестный огонь, спецвыпуск 1 • Перекрестный огонь, специальный 2 • Перекрестный огонь, специальный 3 • Цветной •
Цветной перекрестный огонь • Эффект • Эффект • Естественный • Нейтральный • Идеальный • Идеальный • Портрет • Портрет • Специальный • Специальный • Сверхвысокая контрастность • Сверхвысокая контрастность • Устойчивый • Супер яркий • Появился • Отклоняя Вы также можете персонализировать свой собственный стиль. Пакет Film Looks Bundle был разработан для пользователей Sony Vegas Pro, но

он также работает с Adobe Premiere и Adobe Premiere Pro. Часто задаваемые вопросы Пакет Film Looks Bundle прост в использовании. Просто следуйте инструкциям, и ваши файлы скоро будут улучшены! • Существует множество различных эффектов. Как мне выбрать, какой из них использовать? Вы можете использовать окно «Расширенное редактирование» Film Looks Bundle для применения отдельных
эффектов. • Как применить Film Looks Bundle к своим видео? При импорте или экспорте файла в Film Looks Bundle вы можете выбрать Film Looks Bundle в качестве используемой программы. • Почему пакет Film Looks Bundle не работает? Если у вас выбран стиль Film Looks Bundle, вам нужно выбрать «Редактировать стиль» в меню «Фильм» Sony Vegas Pro. • Как сохранить пакет Film Looks Bundle? Вы можете

сохранить пакет Film Looks Bundle прямо на жесткий диск, если хотите, чтобы он был отделен от ваших проектов. Чтобы сохранить Film Looks Bundle на жесткий диск, выберите нужный стиль Film Looks Bundle в меню «Фильм» Sony Vegas Pro и выберите «Сохранить видео» в меню «Файл». Дополнительную информацию о сохранении стиля см. в разделе Sony Vegas Pro "Как сохранить стиль" на странице Введите
номер своего мобильного телефона или адрес электронной почты ниже, и мы вышлем вам ссылку для загрузки бесплатного приложения Kindle. Затем вы можете начать читать книги Kindle на fb6ded4ff2
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