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Программное обеспечение профессионального уровня для планирования и организации
производства фильмов, телепередач и музыки. Создает и управляет кинопроизводством
как профессионал. Он отслеживает все детали вашего фильма, от планирования до
озвучивания, каждый его аспект. Просматривайте расписание всех проектов, над
которыми вы работаете, создавайте раскадровку, списки съемок для съемок и съемочных
дней. Импортирует истории из StoryO, программного обеспечения для раскадровки.
Создавайте крупномасштабные производства и управляйте ими, управляйте бюджетами
и отслеживайте логистику. Экспортируйте свой проект практически в любой формат и
импортируйте свой проект в другое программное обеспечение. Одновременно
просматривайте историю, аудио и видео аспекты вашего проекта. Одновременно
управляйте несколькими задачами и проектами. Скриншот шимпанзе: шимпани Это
программное обеспечение предлагает простое и удобное решение для создания
кинопроектов и управления ими. Это позволяет вам организовывать и планировать свой
проект, управлять своей командой, сценарием, реквизитом и актерами и даже создавать
раскадровки. Плейлисты позволяют воспроизводить любимые фильмы. Вы также можете
использовать плейлисты для организации различных категорий фильмов. С помощью
этого инструмента вы можете создать простой список воспроизведения видео или
несколько списков воспроизведения или даже создать список воспроизведения, который
будет воспроизводить видео с веб-страницы или подкаталога. Вы можете установить
множество параметров воспроизведения видео, таких как автоматическое
индексирование и автоматическая потоковая передача. Это программное обеспечение
предлагает вам быстрый и простой способ организации и воспроизведения ваших
цифровых мультимедийных файлов. Он поддерживает множество медиаформатов,
включая форматы MPEG, VLC, Audio CD, MP3, JPEG, BMP, GIF и другие. Вы можете
настроить параметры воспроизведения, битрейт, кодек, аудио и видео и даже
использовать специальный фильтр производительности. OneShotBuilder — стандартный
цифровой медиаплеер для Windows. С OneShotBuilder вы можете искать и
воспроизводить аудио- и видеофайлы по своему усмотрению. Вы также можете создавать
списки воспроизведения для своих файлов, воспроизводить их в полноэкранном режиме
и выбирать форматы вывода. Этот инструмент оптимизирован для воспроизведения
видео. OneShotPlayer — стандартный цифровой медиаплеер для Windows.С
OneShotPlayer вы можете искать и воспроизводить аудио- и видеофайлы по своему
усмотрению. Вы можете настроить параметры воспроизведения, битрейт, кодек, аудио и
видео и даже использовать специальный фильтр производительности. MovieTimer — это
комбинация программного обеспечения и устройства. Эта комбинация может напомнить
вам, когда начинать съемку фильма. Вы можете сделать таймер обратного отсчета, чтобы
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ограничить время видеосъемки. Вы также можете настроить несколько

2/4

Chimpanzee
Chimpanzee — это недорогое облачное приложение SaaS (программное обеспечение как услуга) для
кинопроизводства. Основная цель компании, разработавшей это программное обеспечение, — предоставить вам
полезный инструмент для упрощения процесса съемок ваших фильмов. Программное обеспечение можно
использовать для простого управления производством фильмов, и оно лицензируется по выгодной цене. С
помощью этого инструмента вы можете получить набор надежных функций, которые просты в использовании и
предлагают множество вариантов для улучшения вашего опыта. Когда вы впервые установите программное
обеспечение, вы заметите, что оно очень простое и организованное. Есть 3 простые вкладки, между которыми вы
можете переключаться: «Актеры и съемочная группа», «Раскадровка и список кадров» и «Бюджет». Каждая из
этих вкладок предлагает ограниченный набор функций. Вы можете легко планировать съемочные дни и работать
над сценарием на вкладке «Раскадровка». На вкладке «Бюджет» вы можете сформировать график производства.
Вкладка «Актеры и съемочная группа» предлагает вам список актеров и дополнительных членов съемочной
группы. Это вся панорама приложения. Однако более продвинутые функции скрыты на каждой вкладке.
Интерфейс приложения прост и предлагает удобный интерфейс, в котором можно перемещаться с помощью
стрелок на клавиатуре. Chimpanzee предоставляет отличный набор функций. В этом разделе мы рассмотрим
функции, доступные в приложении. Вкладка «Актеры и съемочная группа» Вкладка «Актеры и съемочная
группа» — это экран, на котором вы можете перечислить людей, которые будут на съемочной площадке и будут
участвовать в создании вашего фильма. Вы можете легко выбрать их и добавить к ним необходимую
информацию, например, их роль или предпочтения роли. Рядом с этим вы можете просмотреть доступность
членов вашей команды. Вы можете быстро найти членов экипажа, которые уже доступны в данный момент, или
найти других членов экипажа в Интернете. В расписании можно отметить съемочные дни. Это отличный способ
организовать членов вашей команды, и вы можете легко поделиться расписанием со своими продюсерами и
командой. Вкладка «Раскадровка» На вкладке «Раскадровка» вы можете добавлять кадры, персонажей и
реквизит. В этой вкладке вы можете создать свою раскадровку. Вы можете создавать наборы, нажав «Добавить
набор». Каждый набор предлагает вам заранее разработанное место, которое камера сделает снимок. Когда вы
установили рамку fb6ded4ff2
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