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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

На DVD�приложении к журналу смотрите пробные версии
программ, иллюстрации к статьям и тестовые снимки

Прошли те времена, когда приходилось сидеть за
монтажным столом и монтировать 8�мм кинопленки
ножницами и клейкой лентой. Безусловно, в этом
есть своя романтика, однако же системы сначала
линейного, а потом и нелинейного монтажа замет�
но упростили создание собственных фильмов. Не
стоит, правда, забывать, что упрощение это лишь
техническое, «искусство» никуда не делось и про�

ще не стало, как не стоит забывать и о том, что грамотный монтаж мо�
жет спасти неудачную ленту. Монстры типа Final Cut от Apple или «мон�
тажки» от Avid сложны в использовании, да и слишком наворочены.
Обычному человеку они и не нужны. А вот что�нибудь попроще вполне
подойдет. К примеру, тот же VideoStudio Plus от Ulead.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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Ulead VideoStudio Plus Bibble.pro 

U
lead VideoStudio Plus —
пакет программ для эф�
фективной работы с ви�

деоматериалом в домашних
условиях. Позволяет быстро
записать видео во всех основ�
ных форматах, смонтировать
сложное видео с использова�
нием спецэффектов, добавить
в проект музыкальные файлы
или звуковые дорожки с аудио�
CD и т. д. и т. п. Версия Plus
поддерживает новейшие техно�

логии, включая возможность
записывать диски в формате
HD DVD (проигрывать их мож�
но входящим в дистрибутив
плеером InterVideo WinDVD),
конвертирование HD�видео в
файлы меньшего размера, до�
бавление одновременно до
шести эффектов «картинка в
картинке», использование
Dolby Digital 5.1 Surround Sound
и многое другое. В Ulead
VideoStudio Plus имеется боль�
шое количество предустано�
вок, множество шаблонов и
эффектов, прямое копирова�
ние видео с камеры на DVD,
поддерживается преобразова�
ние видео в форматы, которые
можно загружать на мобиль�
ные устройства: Apple iPod,
Sony PSP, смартфоны.

П
рофессиональная прог�
рамма для обработки
цифровых фотографий.

Загрузив в Bibble Pro изобра�
жение, можно исправить ба�
ланс белого цвета, устранить
нежелательные оттенки, отре�
гулировать контрастность, рез�
кость, цвета, насыщенность,

подготовить и распечатать
цифровые фотографии, уста�
новить рейтинг для отдельно
взятых фотографий. Кроме то�
го, программа позволяет устра�
нять шумы на фотографиях,
хроматические аберрации,
виньетирование и прочее. Есть
инструменты «Кривые» и
«Уровни», возможность удале�
ния дефектов и царапин с фо�
то. В программе использует�
ся фирменная технология Per�
fectly Clear, которая позволяет
улучшать цифровые фотогра�
фии одним кликом мыши.
Bibble Pro позволяет обрабаты�
вать фотографии в пакетном
режиме, может работать с
форматом RAW и поддержива�
ет цифровые камеры многих
производителей.
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