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Laserworld Studio Showeditor — это мультиплатформенное программное обеспечение с несколькими выходными
портами и DMX-совместимым программным обеспечением, которое позволяет с легкостью управлять,

автоматизировать и редактировать любой тип высокопроизводительной проекционной системы, а также создавать
мощные световые шоу. Для настроек DMX и RGB статические кадры и диалоги, которые отображаются в вашем окне,
даже в «инвертированном режиме». Этот многофункциональный редактор идеально подходит как для пользователей,

использующих DMX, так и для других. Это лучшее решение для создания потрясающих лазерных световых шоу на
любой платформе. Тот факт, что он работает с любой ОС и любым DMX-секвенсором и контроллером, означает не

только то, что вы можете использовать его с широким спектром аппаратного и программного обеспечения, но и то, что
вы также получаете все соответствующие функции, необходимые для точного и быстрого редактирования. вашего

личного светового проекта. Это то, что ты получаешь: + Инструмент управления DMX и создания контента для
собственных систем + Секвенсор для предварительно обработанного контента + Собственный и неродной DMX +

Windows, MacOS и Linux + Отличная поддержка + Родной + Не родной Улыбнитесь своей аудитории с нашим
бесплатным электронным шоу. Улыбнитесь своей аудитории с нашим бесплатным электронным шоу. Потрясающие

анимации изображений! Добавьте его на свой веб-сайт или покажите на мероприятии! Улыбнитесь своей аудитории с
нашим бесплатным электронным шоу. Потрясающие анимации изображений! Добавьте его на свой веб-сайт или
покажите на мероприятии! Улыбнитесь своей аудитории с нашим бесплатным электронным шоу. Потрясающие

анимации изображений! Добавьте его на свой веб-сайт или покажите на мероприятии! Улыбнитесь своей аудитории с
нашим бесплатным электронным шоу. Потрясающие анимации изображений! Добавьте его на свой веб-сайт или
покажите на мероприятии! Улыбнитесь своей аудитории с нашим бесплатным электронным шоу. Потрясающие

анимации изображений! Добавьте его на свой веб-сайт или покажите на мероприятии! Бесплатный саундтрек включен.
Улыбнитесь своей аудитории с нашим бесплатным электронным шоу. Потрясающие анимации изображений! Добавьте
его на свой веб-сайт или покажите на мероприятии! Улыбнитесь своей аудитории с нашим бесплатным электронным

шоу. Потрясающие анимации изображений! Добавьте его на свой веб-сайт или покажите на мероприятии! Улыбнитесь
своей аудитории с нашим бесплатным электронным шоу. Потрясающие анимации изображений! Добавьте его на свой

веб-сайт или покажите на мероприятии! Улыбнитесь своей аудитории с нашим бесплатным электронным шоу.
Потрясающие анимации изображений!
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Интерфейс приложения прост в управлении и отлично смотрится на широкоформатном мониторе. Тем не менее,
несколько руководств пользователя, поставляемых с программным обеспечением, далеко не исчерпывающие.

Программное обеспечение настоятельно рекомендуется для создания впечатляющих световых шоу и развлекательных
наборов, а всем, кто создает лазерные шоу, понравятся быстрые и простые варианты создания. Программное

обеспечение для лазерного шоу, 3D-освещение и композитинг в одном приложении. Lighting Alias — мощное
комплексное решение для программных проекторов и освещения. Он оснащен поддержкой всех проекторов,

использующих форматы Windows и MAC, включая предстоящий формат 4k. Он также поддерживает форматы RGB,
Cineon и SMPTE и даже поставляется с пользовательскими эффектами, различными режимами наложения и

несколькими выходными форматами. Он включает в себя точный автоматический точечный замер и автоматическую
экспозицию для поддерживаемых устройств, а также подробные параметры цвета и оттенка. Используя расширенные

эффекты, вы можете легко изменить внешний вид проецируемых изображений с минимальными усилиями. Он включает
в себя продвинутый движок композитинга для удовлетворения всех ваших потребностей в рендеринге и композитинге.

Вы можете легко создавать сложные анимированные последовательности и компиляции изображений, а также рендерить
полностью бесшовные изображения и видео с нуля. Lightsimple позволяет создавать и выводить изображения с
разрешением до 2048 x 2048. Он поддерживает любой формат входных файлов и предоставляет полный набор

выходных форматов, включая H.264, XAVC (XDCAM и XDCAM HD) и MPEG4. Кроме того, вы можете напрямую
использовать видео в качестве фона, а также полные последовательности для дальнейшей обработки. Lightsimple также

предоставляет пользователям расширенный контроль цвета, а также подробный звуковой микшер для настройки
воспроизведения предварительно записанного звука. Пользователи могут выбирать из множества включенных плагинов

эффектов или использовать свои собственные встроенные эффекты для дальнейшего изменения и обогащения
выходных изображений. Lightsimple — это надежное, гибкое и комплексное решение для создания изображений, видео

и анимации профессионального качества с помощью собственного программного проектора. Поддерживаемые
проекторы: Lightsimple поддерживает все поддерживаемые проекторы через собственный плагин. В дополнение к

встроенной поддержке Lightsimple предоставляет широкий спектр инструментов для быстрого создания и изменения
проекторов, а также проекторы, которые можно добавлять в фильмы или видеофайлы (поддержка встроенных

плагинов). Поддерживаемые форматы входных файлов: • Файлы AVI с поддержкой динамических метаданных •
Изображения EXR и HDR • Файлы JPEG • Фотографии ICO и JFIF • Видео MP2 и MP4 • PNG-файлы fb6ded4ff2
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