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AVS Video ReMaker — это такое приложение, которое позволяет легко и весело записывать, нарезать и объединять
клипы в персонализированный фильм. Используя AVS Video ReMaker, вы можете загружать несколько видео с вашего
компьютера, размещать их на временной шкале, добавлять эффекты перехода, создавать главы, меню диска и, конечно

же, экспортировать только что созданный фильм. Все это делается с помощью многофункционального интерфейса,
который, по правде говоря, не требует пояснений. Все графические элементы устроены таким образом, что
инстинктивно ведут вас шаг за шагом по процессу. Как только вы загрузите клип в приложение, вы сможете

просмотреть его и перейти к определенным кадрам и ключевым кадрам. Это дает вам полный контроль и точность при
использовании функций разделения и обрезки приложений. Недавно разделенные клипы можно легко переставить в
области временной шкалы с помощью простых действий перетаскивания. Таким же образом вы добавляете эффекты
перехода. AVS Video ReMaker предлагает вам переходы из таких категорий, как Diffuse, Fade, Mosaic, Clock, Wipe,
Stencil, Stretch, Pinwheel, Transform, Movie и других. Эффекты добавляются мгновенно, и их можно просмотреть без

предварительного рендеринга всего фильма. Они работают плавно и хорошо выглядят. С помощью AVS Video ReMaker
также возможно создание глав. Вы можете выбрать автоматическую установку их в начале каждого клипа или через

указанный интервал времени. Приложение предоставляет вам довольно большое количество дисковых меню на выбор.
Вы можете давать им имена, менять фоновые изображения и даже добавлять саундтреки. После завершения настройки

вы можете протестировать меню в разделе предварительного просмотра приложения. Помимо загрузки видео с
компьютера, вы также можете использовать AVS Video ReMaker для записи видеоконтента с подключенного устройства
и даже захвата действий на экране. Затем вы можете импортировать эти видео в приложение и использовать их в своем
монтаже. У AVS Video ReMaker, кажется, все работает в его пользу.Он практичен, прост в использовании и позволяет

создавать персонализированные DVD-фильмы за считанные минуты. Это простое и удобное приложение для
видеоэффектов и видеомикшера. Он поставляется с качественными видеоэффектами. Это позволяет добавлять

эффекты фильтров к видео. Он также включает в себя Video 3D Creator для создания 3D-изображений. Качество видео
также очень хорошее в этом приложении. Это поможет вам создавать новые видео, которые включают в себя

графическое наложение. Теперь мы предлагаем вам скачать это приложение
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AVS Video ReMaker

Описание AVS Video ReMaker — это такое приложение, которое позволяет легко и весело записывать, нарезать и
объединять клипы в персонализированный фильм. Используя AVS Video ReMaker, вы можете загружать несколько

видео с вашего компьютера, размещать их на временной шкале, добавлять эффекты перехода, создавать главы, меню
диска и, конечно же, экспортировать только что созданный фильм. Все это делается с помощью многофункционального
интерфейса, который, по правде говоря, не требует пояснений. Все графические элементы устроены таким образом, что

инстинктивно ведут вас шаг за шагом по процессу. Как только вы загрузите клип в приложение, вы сможете
просмотреть его и перейти к определенным кадрам и ключевым кадрам. Это дает вам полный контроль и точность при
использовании функций разделения и обрезки приложений. Недавно разделенные клипы можно легко переставить в
области временной шкалы с помощью простых действий перетаскивания. Таким же образом вы добавляете эффекты
перехода. AVS Video ReMaker предлагает вам переходы из таких категорий, как Diffuse, Fade, Mosaic, Clock, Wipe,
Stencil, Stretch, Pinwheel, Transform, Movie и других. Эффекты добавляются мгновенно, и их можно просмотреть без

предварительного рендеринга всего фильма. Они работают плавно и хорошо выглядят. С помощью AVS Video ReMaker
также возможно создание глав. Вы можете выбрать автоматическую установку их в начале каждого клипа или через

указанный интервал времени. Приложение предоставляет вам довольно большое количество дисковых меню на выбор.
Вы можете давать им имена, менять фоновые изображения и даже добавлять саундтреки. После завершения настройки

вы можете протестировать меню в разделе предварительного просмотра приложения. Помимо загрузки видео с
компьютера, вы также можете использовать AVS Video ReMaker для записи видеоконтента с подключенного устройства
и даже захвата действий на экране. Затем вы можете импортировать эти видео в приложение и использовать их в своем
монтаже. У AVS Video ReMaker, кажется, все работает в его пользу.Он практичен, прост в использовании и позволяет
создавать персонализированные DVD-фильмы за считанные минуты. AVS Video ReMaker AVS Video ReMaker-AVS

Video ReMaker — это такое приложение, которое позволяет легко и весело записывать, нарезать и объединять клипы в
персонализированный фильм. Используя AVS Video ReMaker, вы можете загружать несколько видео с вашего

компьютера, размещать их на временной шкале, добавлять эффекты перехода, создавать главы, меню диска и, конечно
же, экспортировать вновь созданные fb6ded4ff2
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