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С ним легко работать и легко настраивать, он превратит ваши кадры от первого лица в видео
с интервальной съемкой, которое выглядит так, как будто вы путешествуете во времени.
Благодаря уникальному интерфейсу, похожему на мастер, который не требует опыта
редактирования видео, обрабатывайте свои видео быстро и легко без компромиссов.
Короткие клипы с интервальной съемкой Дополните свои видео эффектом «Волшебные
фильтры», позволяющим добавлять цветовые эффекты, пространственные манипуляции и
эффекты зернистости пленки. Усовершенствованная технология сглаживания обеспечивает
плавный переход каждого кадра для простого редактирования видео. Множество настроек
камеры Вы можете предварительно просмотреть результат с помощью окна
предварительного просмотра и легко настроить параметры перед экспортом в файлы MP4,
MOV и WMV. Если вам нужно сгладить вершину горы или запечатлеть ночное небо,
Microsoft Hyperlapse Pro превратит ваши видео высокого разрешения в сегменты гиперлапса
с плавным видеопереходом и кинематографическим видом. Представьте, что вы можете
записывать свои любимые впечатления от отпуска, но без каких-либо компромиссов в
качестве, потому что с его помощью вы можете легко создавать высококачественные
таймлапс-ролики, способные запечатлеть важные моменты ваших путешествий. В обзоре нет
информации что и где, а только заголовок. Так что это немного больше, чем классический
обзор, это пресс-релиз. Обзор является прямым, и мы должны быть в состоянии прочитать
пресс-релиз по электронной почте. Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей
компании, и за потраченное время. А: Отзывы — это то, за что вы платите, а не то, что вы
читаете. Средний или продвинутый: Microsoft 365 Business и Enterprise предоставляет
функции, аналогичные Office 365 Business Premium: общение и ведение календаря,
безопасность, почта, контакты и обработка текстов. Он также добавляет такие функции, как
безопасность файлов, хранящихся в Интернете, дополнительные инструменты безопасности
для контроля доступа и использования, а также Office Web Apps. Что такое гиперлапс?
Гиперлапс — это ускоренное замедленное видео. Создается впечатление путешествия во
времени из прошлого в будущее. Какие видео вы можете создавать? Вы можете создавать
гиперлапс-видео практически из любого материала, особенно от первого лица,
360-градусные снимки одного объекта, движущегося вперед или назад. Вы можете создавать
односторонние или двусторонние видеоролики с интервальной съемкой. Вы можете ускорить
или
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