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Blu-Ray и DVD авторинг в Adobe Encore

Наглядный и практический видео-курс от профессионального
видеографа по самой гибкой программе Adobe Encore CS6

Если Вы всегда мечтали изучить авторинг дисков с интерактивным меню на уровне,
который позволит Вам делать фильмы и другие видео-продукты в коммерческих целях...

Если Вы всегда хотели изучить методики, которые позволят Вам делать красивые и
удобные Blu-Ray и DVD меню на высоком уровне, которые будут притягивать к Вам
новых благодарных постоянных клиентов...

Если Вы хотите научиться технике авторинга, т.е. создания проектов с удобными
элементами меню и интересными тонкостями интерактивного использования Вашими
зрителями Blu-Ray и DVD проектов, записанных на диске, то Вы пришли по адресу.

Есть такая поговорка: Людей встречают по одежке...
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Так вот Красивое меню Вашего фильма или проекта на Blu-Ray или DVD диске - это и
есть одежда Вашей видео-работы, по которой в первую очередь будет судить Ваш
зритель или клиент.
Кроме того, красивое меню еще и необходимо сделать
максимально удобным и комфортным для интерактивного использования, чтобы зритель
с помощью нехитрых нажатий на пульте управления своим плеером мог интуитивно
переместиться в любой раздел Вашего фильма (с эпизодами фильма, отдельными
роликами, слайдшоу и другими элементами), а также выбрать нужные для него опции и
настройки просмотра.
В видеопроизводстве я уже почти около
20-ти лет. За это время я опробовал целую кучу разных программ для авторинга, и я с
твердостью говорю, что самая профессиональная, удобная и гибкая из них - это
программа Adobe Encore.
Почему
именно Adobe Encore?
Сразу к недостаткам. Данная программа немного тяжела для освоения в
индивидуальном порядке методом тыка.
Я и сам когда-то потратил очень много времени на изучение этой программы, но зато
сейчас я использую весь арсенал и функционал Adobe Encore, которых не найдете в
любой другой программе.
К тому же, я записал видео-курс по Adobe Encore в традиционной легкоусвояемой
форме, с помощью которого даже самый начинающий пользователь сможет
разобраться в этой программе и сделать в ней собственный Blu-Ray и DVD авторинг.
Поэтому вышеописанный недостаток можете смело игнорировать...)
Достоинства, а их очень много, Вы увидите на официальном сайте курса, кликнув на эту
ссылку Blu-Ray и DVD авторинг в Adobe Encore
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