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Zuma запускается и
воспроизводит вашу

музыку с помощью Zuma
Magic Line. Теперь вы
можете создавать свои

собственные 3D-
интерактивные
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музыкальные клипы. Zuma
предлагает два простых
способа начать создание

интерактивного
музыкального видео: 1)
Добавить аудио. Подход

«Нажми и брось» позволяет
добавлять предварительно
записанные аудиофайлы в
формате mp3 на вашу 3D-

страницу. 2) MIDI-
автоматизация. Запустите
пианино вашей музыки, и

Zuma автоматически
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обработает ее, используя
свои алгоритмы «Magic

Line» и «Magic Line
Density». Zuma Professional

Edition предлагает вам
возможность редактировать

диалоги и фон в 2D-
редакторе. Вы также

можете сохранить свои
проекты, чтобы продолжить

редактирование и
воспроизведение позже.

Zuma Professional Edition
— это обширный
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подключаемый модуль,
доступный для Windows и

Mac. Zuma Professional
Edition включает в себя

следующее: ￭ Видеодрайвер
Zuma (пакет подключаемых

модулей) — только для
Windows ￭ Редактор Zuma -

только для Windows ￭
Zuma Live Player —

Windows и Mac ￭ Zuma
Author - только для

Windows ￭ Аудиоплеер
Zuma — только для
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Windows ￭ Zuma XAML
Reader — Windows и Mac ￭
Панель инструментов Zuma
— Windows и Mac ￭ Zuma
Studio — Windows и Mac ￭

Драйвер EasyAudio —
только для Windows С

EasyAudio Driver вы можете
редактировать настоящие
звуковые дорожки видео,

которые вы создали в Zuma.
EasyAudio Драйвер

Используйте драйвер
EasyAudio для доступа ко
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всем реальным
аудиофайлам, которые

Zuma Professional Edition
создала для вас в

эксклюзивной базе данных
Zuma RealAudio. Обзор:

EasyAudio Driver
предоставляет полный

набор фильтров
DirectShow, которые

позволяют редактировать
Real Audio (запись,

преобразование,
редактирование и
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транскодирование) и
воспроизводить файлы Real

Audio, созданные в Zuma
Professional Edition

(подробнее см. здесь).
EasyAudio Driver позволяет
добавлять, редактировать и
воспроизводить звуковые

дорожки в/из любого видео,
над которым вы работаете.

С EasyAudio вы можете
изменять звуковые дорожки

до любой длины и
воспроизводить все типы
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аудио, независимо от типа
файла (MP3, M4A, WMA,
MP2, AAC, MPA, AIFF,

AU, WAV и т. д.). Вы
можете использовать

EasyAudio для 3 основных
задач; • Редактирование

длины аудиофайла •
Преобразование форматов

аудиофайлов •
Воспроизведение форматов

аудиофайлов Обзор:
EasyAudio позволяет

редактировать (изменять
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длину) аудиофайлы любого
формата,

Zuma Professional Edition

Первое в мире приложение
для визуализации! Zuma

Professional Edition — это
совершенно новый

компьютерный опыт.
Вместо того, чтобы

печатать, перетаскивать и
нажимать кнопки мыши, вы

просто «щелкаете и
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опускаете» точки, где вы
хотите, чтобы на экране
появилась новая сцена

Zuma. Это так просто! С
Zuma вы можете превратить
любое изображение, видео,

текст или любую
комбинацию в

интерактивное 3D-видео-
шоу. Думайте об этом как о
компьютерной программе,

но без компьютерной
программы. Zuma — это
революционно новый 3D-
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визуализатор в реальном
времени для музыки и
медитации. Теперь вы
можете наслаждаться и

воссоздавать свои
собственные интерактивные

музыкальные клипы,
которые автоматически

реагируют на ваши
любимые mp3 и компакт-
диски в режиме реального
времени. Вы даже можете
джемовать под музыку в
полном 3D с помощью
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мыши и клавиатуры в
реальном времени. Zuma

будет даже
взаимодействовать с

музыкальными
инструментами на основе
MIDI в режиме реального

времени, что имеет важное
значение для музыкальных

концертов,
видеопроизводства, ночных

клубов, залов для
медитации и мест

религиозного поклонения.
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Особенности
профессиональной версии
Zuma: ￭ Революционное

НОВОЕ передовое
автоматизированное

программирование «Нажми
и брось» для сверхбыстрого

и простого создания
пользовательских сцен. ￭

Новый многооконный
интерфейс с поддержкой

двух экранов. ￭ Новая
область быстрых ресурсов с

визуальными значками
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предварительного
просмотра для любой сцены
Zuma. ￭ Новый глобальный

контроль усиления для
любой сцены, содержащей
автоматические аниматоры
звукового отклика Zuma. ￭

Предварительное
кэширование и

динамическое кэширование
сцен Zuma для чистого и

плавного вырезания сцен. ￭
Новые 2-канальные сцены
шаблона видеомикшера с
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несколькими фильтрами
эффектов FreeFrame. ￭ В

нашем редакторе
плейлистов 2 НОВЫХ

примера живых 3D
многопроходных

музыкальных видеозаписей.
￭ Новые быстрые клавиши,
оптимизации и исправления

ошибок, чтобы Zuma
работала лучше и

стабильнее, чем когда-либо
прежде. ￭ 14-дневный
пробный период Zuma
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Professional Edition —
бесплатное программное

обеспечение для
некоммерческого

использования. . Zuma 9.00
Автоматическое создание
нового проекта Zuma при

запуске Zuma 9.00
Мультитач/Управление

Zuma 9.00 Взаимодействие
мыши и клавиатуры Zuma
9.00 Аниматоры звуковых

ответов Zuma 9.00
Аниматор крючки Zuma
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9.00 Несколько фреймов
для изображений/текста

Zuma 9.00 Легко добавить
любой шрифт или размер
шрифта из dlg Зума 9.00

fb6ded4ff2
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