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Blackmagic Pro делает волшебство
возможным. Оптимизируйте рабочий

процесс, публикуйте в Интернете или с
легкостью создавайте профессионально

выглядящие DVD. Создайте
профессионально выглядящий DVD с

кинематографическим качеством в
кратчайшие сроки. Оптимизируйте свой

рабочий процесс, публикуйте в Интернете
или записывайте высококачественные

звуковые дорожки в формате MP3. Все
благодаря возможностям Blackmagic

Design. Blackmagic 5K UltraStudio
обеспечивает красиво оформленный

рабочий процесс для профессионального
производства. Вы можете быстро

приступить к работе и начать свой рабочий
день в производственной среде.

Сосредоточьтесь на поставленной задаче, а
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все остальное с легкостью сделает
Professional Studio. Легко конвертируйте

файлы для Интернета, легко редактируйте
файлы проектов, с легкостью выполняйте

цветокоррекцию и аудио- и
видеоподдержку. С Blackmagic 5K теперь

вы можете использовать любой
поддерживаемый принтер в вашей сети и

мгновенно создавать цветопробы из любого
RIP на любом принтере без каких-либо

изменений в рабочем процессе. Создавайте
цветопробы в сети и мгновенно публикуйте
их в Интернете или делайте красивые DVD
и CD. Интуиция Blackmagic 0.1.5.20130807
Это обновление содержит два исправления,

а также несколько очень незначительных
улучшений и новых функций. Одна новая
функция позволяет импортировать ваши
любимые комиксы в Serendipity. Новый

инструмент импорта может импортировать
все виды комиксов в Serendipity. Описание

Blackmagic Serendipity: Революционная
платформа Blackmagic Design для создания
мультимедиа стала еще лучше. С последней

версией флагманского 5K UltraStudio
эффективность рабочего процесса никогда
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не была быстрее или проще. От аудио по IP
до создания DVD, новая версия
предоставляет полный спектр

профессиональных услуг прямо из коробки.
Независимо от того, являетесь ли вы

постпродакшн-студией с полным спектром
услуг, видеосетью или веб-дизайнером,

новый 5K UltraStudio обеспечивает новый
уровень мощности и гибкости в вашем

рабочем процессе. Интуиция Blackmagic
0.1.4.20120312 Это обновление содержит

три исправления и несколько улучшений и
новых функций. Описание Blackmagic

Serendipity: Сделайте свои фотографии и
видео такими же качественными, как и вы,

с помощью отмеченных наградами решений
Blackmagic Design для создания

медиафайлов. Новая 5K UltraStudio с
мощным сочетанием дисплея D-ILA,

разрешения 4K и 3D LUT с 4096 точками
— единственная профессиональная рабочая

станция для захвата и производства на
рынке. Серендипити Blackmagic

0.1.3.20120109 Это обновление содержит
два
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Serendipity Blackmagic

Serendipity Blackmagic — единственная в
мире надежная система для «проверки»
больших объемов работ. Теперь любой

пользователь вашей сети может создавать
высококачественные пробные отпечатки из

реального мира для любой работы.
«Упростите и ускорьте рабочий процесс»

«Выключите принтер и немедленно
приступайте к работе с «пробами», которые

выглядят как настоящие». «Не шить и не
резать» Никаких бесконечных часов,

потраченных на складывание и упаковку
ваших работ. Просто отправьте их одним

выстрелом. «Наслаждайтесь
преимуществами гибкой среды печати»
Serendipity Blackmagic включает в себя
преимущества пакетной среды: система

автоматизации рабочего процесса, которая
позволяет лучше управлять заданиями —

от отправки на принтер до создания
«пакетного задания». "Программное

обеспечение для полноцветной цветной
проверки и печати книг" Serendipity

Blackmagic — единственное программное
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обеспечение на рынке, которое позволяет
создавать полноцветные пробные оттиски

книг. Программное обеспечение также
поддерживает печать Postscript[tm] и PCL5.

«Постоянная клиентская база» «Тысячи
довольных пользователей за 5 лет»
Доступна бесплатная демо-версия.
Поддержка на форуме Serendipity

Blackmagic. Контактное лицо Blackmagic
Serendipity: Зарегистрированные

пользователи Serendipity Blackmagic имеют
право на первый выпуск Serendipity

Blackmagic и любые обновления будущих
выпусков. Наше сообщество пользователей
предлагает множество хаков, улучшений и
пользовательских функций. Перейдите на

веб-сайт нашего пользователя для
получения информации о Serendipity

Blackmagic. Детали регистрации Serendipity
Blackmagic: Serendipity Регистрация в
Blackmagic — это процесс, который не

требует участия. Просто выберите адрес
электронной почты, на который придет

Serendipity Blackmagic, и пароль. Установка
Serendipity Blackmagic на любой Windows
98/NT/2000/XP/2003/Vista/Win7 занимает
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менее 2 минут, и вы можете управлять
своей работой на своем ПК.

Дополнительная информация: Первые
общедоступные пользователи Serendipity
Blackmagic были объявлены на G-Camp в

2004 году. Serendipity Blackmagic получила
подавляющий отклик и теперь используется

тысячами пользователей по всему миру.
Serendipity Blackmagic Remote Proofing
System — это оптимальное решение для

пользователей с несколькими
компьютерами в сети, позволяющее

создавать высококачественные,
реалистичные fb6ded4ff2
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