
Pinnacle Systems STUDIO Ultimate 

Видеоуроки:  http://www.teachvideo.ru/site/search?search=pinnacle+studio&x=0&y=0  

3 варианта Pinnacle Studio 17 (разница в возможностях и цене): 

Pinnacle Studio: не более 6 дорожек, 1500 эффектов Hollywood FX, титров и шаблонов. 

Pinnacle Studio Plus: включает дополнительно Live Screen Capture – возможность записи снимков 

экрана, 24 дорожки, количество эффектов, титров и шаблонов превышает 1800. 

Pinnacle Studio Ultimate. Добавлено: iZotope Music, Speech Cleaner и новые эффекты Red Giant, 

поддержка формата 4K Ultra HD, неограниченное число дорожек, > 2000 эффектов, поддержка Blu-ray. 

 

http://www.teachvideo.ru/site/search?search=pinnacle+studio&x=0&y=0


Требования 

 Windows Vista SP2 / 7 / 8 (рекомендуются 64-битные ОС) 

 ЦП: Core Duo 1,8 ГГц / Core i3 / Athlon 64 X2 3800+ 2 ГГц (рекомендуется Core 2 Duo 2,66 ГГц; 

для AVCHD требуется Core i5 / i7 1 ГГц и поддержка Intel Quick Sync Video). 

 Место на диске: 5,8 Гб 

 Графическое устройство с поддержкой DirectX 9 и поддержкой Pixel Shader 3.0 

 Звук: Windows-совместимая звуковая карта. 

 Разрешение монитора не менее 1024 x 600 

Импортируемые форматы: 

 Видео: MVC, AVCHD, BD Blu-ray, DV, HDV, AVI, MPEG-1/-2/-4, DivX, Flash, 3GP (MPEG-4, 

H.263), WMV, незашифрованные DVD-диски (в том числе DVD-VR/+VR), QuickTime (DV, 

MJPEG, MPEG-4, H.264), DivX Plus MKV. 

 Аудио: MP3, MPA, M4A, WAV, AMR, AC3, AAC, Vorbis, WMA. 

 Графика: MPO, JPS, BMP, GIF, JPG, PCX, PSD, TGA, TIF, WMF, PNG, J2K. 

Экспортируемые форматы: 

 AVCHD, BD Blu-ray, DVD (DVD-R, DVD-RW, DVD+R или DVD+RW, 2-слойные диски); 3D: 

DVD, AVCHD, AVCHD2 (в том числе MVC), Blu-ray. 

 Форматы, совместимые с устройствами Apple iPod/iPhone/iPad/TV, Sony PSP/PS3, Nintendo Wii, 

Microsoft Xbox. 

 DV, HDV, AVI, DivX, WMV, MPEG-1/-2/-4, Flash, 3GP, WAV, MP2, Mp3, MP4, QuickTime, 

H.264, DivX Plus MKV, JPEG, TIF, TGA, BMP; 3D: MVC, AVCHD, MPEG-4, DivX Plus, MJPEG. 

 2-канальный звук и звук 5.1 Dolby Digital. 

Особенности Pinnacle Studio Ultimate: 

 iZotope Music и Speech Cleaner. 

 Набор инструментов Red Giant для создания фильмов и видеографики. 

 Поддержка видео в формате 4K Ultra HD. 

 Авторинг Blu-ray дисков. 

 Видеосъемка с экрана (видеосъемка с экрана доступна только на английском языке). 

 Импорт файлов в формате 3D MVC. 

 Одновременное отображение исходного и главного окон с перетаскиванием файлов. 

 Эффекты с ключевыми кадрами. 

 Внутренняя поддержка Dolby 5.1 (импорт/экспорт). 

 Настраиваемые сочетания клавиш. 

 Импорт, редактирование и экспорт файлов в формате 3D. 

 Управление глубиной 3D. 

 Расширенная поддержка Nvidia 3D Vision. 

 Поддержка двух 3D-мониторов, экспорт «рядом». 

 Видеорендеринг быстрее до 10 раз (в случае редактирования видео в формате AVC (H.264) и 

создания видео в этом же формате). 

 Пакеты 2D/3D-эффектов, переходов, титров и шаблонов (2000+). 

 Видео/аудиодорожки для многослойного редактирования (не ограничено). 

 Присвоение рейтингов, тегов для коллекции мультимедийных файлов (расширенные). 

 Импорт проектов для iPad и редактирование на ПК (приложения для iPad в комплекте нет). 



 Облако "Box" для хранения и передачи файлов 50 Гб (25 + 25 – после регистрации продукта). 

 Простая отправка файлов на сайты Facebook, YouTube и Vimeo. 

 Экспорт на устройства Apple iPad, Apple TV, Microsoft Xbox и другие. 

 Экспорт в популярные форматы: Flash, DivX, AVCHD 2.0 и MPEG-4. 

 Редактирование с помощью раскадровки и временной шкалы. 

 Перетаскивание файлов и создание фильмов с помощью SmartMovie. 

 «Пакет проекта» для легкой архивации и восстановления файлов. 

 Аппаратное ускорение Nvidia Cuda и Intel Quick Sync Video. 

 Библиотека Scorefitter с собственными саундтреками. 

 Интегрированная библиотека мультимедийных файлов. 

 Редактирование и повышение качества видео / фото / музыки в медиабиблиотеке. 

 Покадровое редактирование на шкале времени. 

 Редактор обрезки с возможностью установки точек начала и конца клипа. 

 Цветные полосы и создание тонов. 

 Редактор переходов. 

 Редактируемые тематические эффекты монтажа/шаблоны переходов. 

 Автоматическая цветокоррекция в режиме 3D для обоих глаз. 

 Авторинг DVD. 

Создание фильмов с помощью Studio выполняется в 3 этапа: 

Импорт. Загрузите исходный видеоматериал на жесткий диск ПК. Источниками могут служить 

аналоговые видеомагнитофоны, цифровые видеомагнитофоны (DV, Digital8), на карты памяти или другие 

файловые носители, а также видеосигнал в реальном времени, полученный с телекамеры, видеокамеры 

или веб-камеры. 

Редактирование. Разместите видео в нужной последовательности, удалив лишнее. Добавьте 

эффекты: переходы, титры и графику, а также дополнительный звук (эффекты и музыку). При записи 

DVD, Blu-ray и VCD создайте интерактивные меню, позволяющие настраивать параметры просмотра. 

Вывод фильма в нужном формате на видеокассету, VCD, S-VCD, DVD, в файл AVI, MPEG, 

RealVideo, Windows Media и т.д. 

Особенности: 

 Медиа редактор для принятия правок или эффектов на видео, фото и аудио. 

 Многофункциональный таймлайн редактор. Много переходов между кадрами и эффектов. 

 Набор плагинов Red Giant 

 Набор контента Complete Avid 

 100 дополнительных HD видео переходов 

 Всесторонняя коллекция видео-руководств от Class on Demand 

 Редактором движущихся титров (motion titler) для добавления анимированной графики и текста 

 SmartTools инструментарий, который поможет в сложном монтаже и ускорит создание фильмов 

 Создание видеороликов с Dolby Digital 5.1 звучанием 

 Запись дисков Blu-ray, DVD 

 Зеленое полотно 1,5x2 метра chroma-key для изменения фона и положения объектов видео 

 Создавайте фильмы и проекты с помощью технологий Technology Trusted by Hollywood 

 Можно импортировать треки из других библиотек или добавлять оригинальные композиции. 

Функция Motion Titler позволяет создавать и редактировать анимированные титры и экранную 

графику. Ее сопровождает панель с множеством анимированных вставок и шрифтов. 


