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Adobe® Premiere Pro® — это профессиональное приложение для редактирования фильмов и видео с инструментами для создания
кинематографических мастеров. Это незаменимый производственный инструмент для телевидения, кино и веб-авторинга. Premiere

Pro также является интегрированной платформой управления медиаресурсами (IMA), используемой для авторинга в продуктах
Adobe® Post Production, включая Adobe Creative Suite® 6, Adobe After Effects®, Adobe Audition® и Adobe Master Collection.

Adobe Premiere Pro SDK предлагает полный набор подключаемых модулей механизма визуальных эффектов, которые позволят вам
создавать профессиональные визуальные эффекты прямо в приложении. Присоединяйтесь к оператору, режиссеру и продюсеру

Эрику Бревигу, автору книги Adobe Premiere Pro Book, и он покажет вам, как освоить точные инструменты и премьерные функции.
Присоединяйтесь к нему, пока он демонстрирует, как обрезать, вырезать, компоновать и настраивать цвет и экспозицию, а также

как создавать и редактировать текст и заголовки с помощью мощной функции заголовков. Узнайте, как объединять мультимедиа в
After Effects, а также о важной и часто упускаемой из виду функции, известной как SmartObject. Вы также получите новое

представление о том, как использовать текст и заголовки, с приемами добавления 3D в заголовки и любую последовательность, а
также советы о том, как настроить скорость заголовка, изменить цвет текста, управлять эффектами и использовать спецэффекты. В
этом классе вы увидите примеры того, как редактировать продолжительность клипа, добавлять аудиоклипы, исправлять цвет и даже
как добавлять водяной знак. Adobe After Effects® — это первоклассный инструмент для анимации, предназначенный для создания

движущейся графики, веб-контента и видео. Благодаря набору инструментов для рисования, рисования, компоновки и анимации
2D и 3D After Effects можно использовать для создания любой формы анимированного контента. Adobe After Effects® SDK

позволяет создавать пользовательские функции, автоматизацию, визуальные эффекты и анимированную графику для
использования в After Effects. Этот курс представляет собой введение в разработку надстроек для Adobe After Effects® 7.0 и After
Effects® CS3 и CS4.Мы сосредоточимся на элементах надстроек After Effects, покажем, как создать полноценную надстройку After
Effects, и включим уроки о том, как документировать надстройку и как разрабатывать стратегии тестирования и интегрировать ее в

After Effects. Adobe After Effects® — самое популярное программное обеспечение для работы с анимированной графикой. С
помощью этого SDK вы можете создавать инструменты и эффекты и использовать их для создания собственных пользовательских

эффектов. Этот курс охватывает концепцию того, что делает After Effects® SDK, как создать файл проекта,

Adobe Premiere Pro SDK

Adobe Premiere Pro SDK предоставляет вам доступ к инструментам, используемым самыми продвинутыми редакторами в мире для
создания видеоконтента для последующей обработки и доставки. Он дает вам доступ к собственным функциям, доступным

профессионалам в области постпродакшна, включая кеинг, Blue-Freeze, стабилизацию деформации, хромакей, квантование, слои
FX и множество других функций редактирования. Это открывает несколько способов использования подключаемых модулей, в том

числе с помощью специально созданных инструментов и подключаемых модулей, а также с помощью сторонних подключаемых
модулей, таких как те, что есть в After Effects. Adobe Premiere Pro SDK предоставляет тип подключаемого модуля для обмена
информацией между приложениями. Он основан на XML и HTTP. Он предоставляет интерфейс для встроенных параметров

приложений и подключаемых модулей. Их можно использовать для создания и редактирования в Premiere Pro или After Effects.
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Возможности Adobe® Premiere® Pro® SDK: - Предоставляет доступ к API, доступным в различных приложениях, и,
следовательно, дает доступ к их функциям. API-интерфейсы определяются типом подключаемого модуля Adobe Media Encoder. -

Предоставляет интерфейс, обеспечивающий связь между приложениями. - Позволяет использовать сторонние подключаемые
модули, в том числе используемые в After Effects, для доступа к функциям Media Encoder и Premiere Pro API. - Предоставляет
интерфейс для подключаемых модулей Media Encoder и After Effects, который позволяет легко получать доступ к параметрам в

соответствующих приложениях, а также реализовывать новые функции и выполнять задачи. Возможности Adobe Premiere Pro SDK:
Adobe® Premiere® Pro® SDK — это SDK для платформы Apple® QuickTime® версии 7.6 или более поздней. Premiere Pro SDK

предоставляет доступ к собственным функциям приложения и основан на типе подключаемого модуля Media Encoder. С помощью
SDK вы можете создавать и запускать приложения для редактирования видео и фильмов для специалистов по постпродакшну, а

также позволять им легко обмениваться информацией между приложениями с помощью типа подключаемого модуля, называемого
типом подключаемого модуля, для обмена информацией между приложениями. Adobe® Premiere® Pro® SDK включает в себя
Apple QuickTime® SDK, чтобы предоставить вам доступ ко всем данным формата Apple® Media 7.6 и более поздних версий,
доступных на платформе Macintosh. SDK предоставляет вам возможность создавать собственные типы плагинов для обмена

информацией между приложениями или для работы с мультимедиа. Доступен Lightroom® 2.2 SDK. Lightroom® 2.2 SDK
предоставляет вам возможность экспортировать пресеты, которые позволяют fb6ded4ff2
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