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BORIS CONTINUUM COMPLETE — это набор инновационных плагинов, которые интегрируются в Adobe After Effects и ABODE Premiere
Pro, чтобы предоставить вам одну из самых полных коллекций улучшающих дополнений на рынке. Высококачественная графическая

поддержка с Particle Illusion Эта функция, ранее известная как ParticleIllusion, позволяет редакторам и художникам использовать
иммерсивный генератор движущейся графики. В графическом дизайне первоклассная производственная ценность — это то, что заставляет
всех тикать, поэтому генератор частиц в реальном времени может помочь вам с моделированием фотореалистичных эффектов частиц для

нижних титров, заголовков и фоновой графики. Эта функция была полностью переработана и имеет новый удобный графический
интерфейс. Следовательно, моделирование фейерверков, взрывов, искр или дыма, например, не только значительно проще, но также будет
выглядеть более реалистично и привлекательно для конечных пользователей. Вы можете легко создавать и сохранять предустановленные

эффекты вне главного приложения и визуализировать эффект внутри временной шкалы хоста. Интегрирует последнюю версию Mocha для
улучшенного отслеживания движения. Неотъемлемая часть коллекции Continuum, отмеченная наградами утилита отслеживания

планировщика Mocha была обновлена до последней версии, чтобы вы могли быстрее маскировать эффекты и выполнять ротоскопирование.
Упрощенный интерфейс содержит только важные инструменты и значки, чтобы он не мешал и не отвлекал ваше творчество и рабочий

процесс. Некоторыми примечательными дополнениями являются четыре новых инструмента сплайна, а именно различные геометрические
формы, инструмент от руки и магнитный инструмент с привязкой к краям. Таким образом, вы можете позиционировать точечные

параметры вашей модели или сетки намного быстрее прямо из интерфейса Mocha. Полная коллекция плагинов для всех ваших
потребностей в рендеринге Наконец, в набор входят последние обновления Title Studio, поэтому вы можете создавать 2D- и 3D-титры с

профессиональными стилями, заливками и фасками.В целом, Boris Continuum Complete включает в себя широкий спектр инструментов и
опций, подходящих для расширенного и реалистичного графического дизайна, рендеринга, создания сетки и редактирования. Борис

Континуум Полное использует: After Effects CS5.5 — CC 2015. Премьера СС 2015 Майя CC 2015 Мокко 2.4.2 Элемент эскиза движения
After Effects Элемент слоев/клипов After Effects Элемент свойства/типа After Effects Элемент масштабирования After Effects AE Элемент

анимации AE Бесплатные надстройки After Effects ДополненияБесплатные дополнения After Effects Объявления Если вы боретесь или
сталкиваетесь с проблемой во время работы над своими проектами, один
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Давайте установим сцену: вы находитесь на огромной конференции, дизайне или презентации и ищете правильный эффект заголовка,
соответствующий настроению? Или, может быть, вы хотите сделать несколько 2D-заголовков для Интернета, эффективно использовать

невероятный трекер Mocha, визуализировать 2D-графику, не превышая ограничения по размеру? Вы нас прикрыли. Если вы хотите создать
максимально реалистичные и интенсивные эффекты частиц, у нас есть подходящий инструмент для вас. Если вы хотите создать «Иллюзию

частиц» из простого дыма и огня, у вас есть для этого инструмент огня. С Boris Continuum Complete мы предоставляем вам лучшие плагины,
которые значительно упростят ваш рабочий процесс 3D-графического дизайна, вы получите полный набор инструментов для 3D-рендеринга
и сможете создавать более реалистичные, интенсивные и красивые эффекты, чем когда-либо прежде. - Получайте реалистичные и красивые
эффекты частиц с бесконечными возможностями. - Мокко для полного отслеживания движения и от руки - Blender для расширенного 3D-

моделирования - Программное изображение | XSI | Майя | 3Д Студия Макс | Лайр 3D | Юнити3Д | Нереальный движок 4 | СофтИмидж | 3DS
Max для большей гибкости - Все те же элементы управления, что и в других наших плагинах Continuum Complete. - Множество пресетов и
настроек Окольный способ сказать это, потому что я действительно не могу придумать, как объяснить это простым способом. Программу

можно установить на свой компьютер, а затем приобрести любые плагины через настольный клиент, и они будут синхронизированы со всеми
остальными вашими компьютерами. Вам не нужно будет переустанавливать клиент каждый раз, когда вы хотите использовать плагин.

Некоторые из плагинов, такие как Title Studio, больше не бесплатны, но они выгодны. + Окольный способ сказать это, потому что я
действительно не могу придумать, как объяснить это простым способом. Программу можно установить на свой компьютер, а затем

приобрести любые плагины через настольный клиент, и они будут синхронизированы со всеми остальными вашими компьютерами.Вам не
нужно будет переустанавливать клиент каждый раз, когда вы хотите использовать плагин. Некоторые из плагинов, такие как Title Studio,

больше не бесплатны, но они выгодны. * [[Пользователь:Smlanck|Smlanck]] 07:28, 26 октября 2013 г. (PDT) * [[Пользователь: Смланк
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