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* Он захватывает видео с вашего ноутбука/компьютера и экспортирует в любой формат видео. * Очень прост в эксплуатации и имеет
удобный пользовательский интерфейс. * Возможности приложения включают захват во время записи, до 30 кадров в секунду, 30
форматов видео, аудиозаписи, коллекции изображений для ваших проектов, встроенный редактор и многое другое. * Большинство
функций приложения позволяют настраивать вывод видео, включая количество кадров в секунду, формат видео, формат аудио,
битрейт, качество изображения, размер в битах и многое другое. * Например, вы можете выбрать изображения, которые хотите
поместить в альбом, или присоединить изображение к фильму. * Приложение поддерживает форматы 12–24 бит/30 кадров в
секунду/FHD/HD-SDI/HD-30/AVCHD/DVCPRO HD/DVCPRO HD/RAW/UHD/MPEG-4/XAVC. * Вы можете использовать любой
видеоформат, который вам нужен, включая H.264, Mpeg-4, H.264 MP4 или другие. * Приложение автоматически считывает ваши
метаданные, помечает ваши изображения тегами и разделяет несколько файлов в один файл для вашего проекта. * Еще быстрее,
если вы используете пакетный захват. * Включает встроенный редактор изображений, TIP, Touch & Crop (Contour), Rotate, Straighten,
Text, Image, Blur, Sharpen, Levels, ISO, White Balance, Artistic, Stabilizer и многие другие. * Почти все функции можно легко
изменить. * Вы можете сделать пакетный захват нескольких клипов за один шаг или точный захват области экрана. * Приложение
включает в себя множество дополнительных функций, таких как обрезка, захват нескольких элементов, отображение гистограммы,
отложенный захват, наложение тайм-кода видео и многое другое. * Он также поддерживает пользовательский интерфейс в c-navi.
Кроме того, это приложение можно использовать в качестве мощного приложения D-Backup в функции D-Backup. Ключевая
особенность: Захватывайте изображения в виде скринкаста или видеомонитора с помощью ноутбука/компьютера и экспортируйте во
многие видеоформаты. Вы также можете отредактировать снятое видео и применить к нему изменения. Захват 15 кадров в секунду
или 60 кадров в секунду Захват до 30 форматов видео Автоматический захват во время записи Постеризация: сделайте видео не
слишком ярким и не слишком темным Показать или скрыть источник звука Изменить формат аудио Получить размер видео и
битрейт Установите аспект видео
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Это приложение является уникальным инструментом для кинематографистов. Он на 100% совместим с датчиками 4K и
высококачественными датчиками DX. Нет конверсий, нет плохого качества! Все выглядит так, как должно было выглядеть в камере.

Если вы хотите снять кадры для художественного фильма, можете работать с несколькими камерами одновременно и настраивать
видео, фото и звук на своем iPhone, iPad или iPod Touch, это приложение для вас. Записывайте видео, делайте фотографии и аудио в
высоком разрешении. Быстрый видеомагнитофон 4K означает, что вы можете снимать любой тип материала, будь то фотография или

видео, а затем синхронизировать его с временной шкалой для редактирования. Простой в использовании интерфейс приложения
означает, что вы никогда не потеряетесь на экране. Ключевая особенность: • Высококачественная запись изображения и звука с
разрешением 1080p и 720p. • Стабилизируйте видео с помощью сдвига объектива, чтобы получить плавный фокус и видео без

искажений. • Сохраняйте видео, фотографии и аудио в различных форматах. • Чересстрочное и не чересстрочное воспроизведение
видео. • Чрезвычайно простой в использовании интерфейс приложения и интуитивно понятное управление. • Смотрите видео во

время съемки на встроенном дисплее или на любом устройстве Apple. • Легко увеличивать и уменьшать масштаб при
воспроизведении видео • Создавайте клипы из нескольких видеоисточников, а затем синхронизируйте и объединяйте их одним

щелчком мыши. • Возможность управления функциями камеры, такими как громкость, фокус и экспозиция, с помощью мощной
панели управления. • Композитный видеовыход для внешних видеоустройств, таких как Firewire или USB. • Добавьте теневую маску

для контроля областей изображения. • Отрегулируйте яркость, контрастность, гамму и насыщенность видеоизображения. •
Отрегулируйте громкость звука, частоту записи и усиление • Возможность импорта фотографий с камеры (только в формате RAW) •

Бесшумный захват видео • Возможность записи звука • Аудио закладки • Поддержка iPad mini и iPhone 5/5s. • Поддерживает
форматы AVCHD и MOV. • Увеличение и уменьшение масштаба для воспроизведения видео • Поддерживает Apple Pencil. •
Поддерживает симулятор Xcode • Поддерживает iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3 и iPod touch 4-го поколения с

небольшим объемом памяти. • Совместимость с iPhone 6S и iPhone 6S Plus. • Совместимость только с iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4,
iPhone 3GS и iPod Touch (5-го поколения, 6-го поколения или новее) и iPad mini 4-го поколения. • Поддерживаемые языки:
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