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Редактор видео DaVinci Resolve для iPad стал доступен в App Store
 
 
 
 
 
 
 

Компания Oppo представила  свои новые продукты на мероприятии Inno Day 2022 года.
Приложение DaVinci Resolve теперь можно бесплатно загрузить в магазине приложений App Store для
iPad. В принципе, оно работает на любом iPad, совместимом с iPadOS 16, но из соображений
производительности разработчики рекомендуют использовать iPad на базе Apple M1 или Apple M2,
например текущий iPad Air. Отмечается, что пользовательский интерфейс был полностью переработан
для iPad, но рабочий процесс должен оставаться таким же, как на настольном компьютере, чтобы
существующие пользователи могли быстро ориентироваться. Можно импортировать проекты,
созданные с помощью DaVinci Resolve 18. В дополнение к обычным функциям редактирования видео
также есть функции цветокоррекции, которыми славится DaVinci Resolve.

                                                                 Источник: https://umteh.com
 

Во «ВКонтакте» теперь можно
совместно смотреть видео 

в «VK Звонках»
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчики социальной сети «ВКонтакте»
продолжают добавлять новые функции, которые
делают платформу более привлекательной для
пользователей. На этот раз в сервисе «VK Звонки»
появилась возможность совместного просмотра
видео без ограничений по количеству зрителей и
с возможностью отправки реакций в режиме
онлайн. Для перехода в режим совместного
просмотра необходимо нажать кнопку «Смотреть
вместе», после чего следует указать ролик для
просмотра, выбирая из добавленных или
загруженных записей, а также находя видео с
помощью поиска или путём перехода по ссылке. В
дополнение к этому пользователи могут смотреть
вместе прямые трансляции. В процессе
просмотра картинка и звук будут подстраиваться
под конкретное пользовательское устройство и
скорость интернет-соединения.

Источник: https://3dnews.ru

«Букмейт» теперь в новом приложении 
и с «Яндекс Плюсом»

 
 
 
 
 

Как отмечают разработчики, в рамках платной подписки
появилась книжная опция, объединяющая все
возможности подписки для любителей книг. В опцию
входит доступ к сервису «Букмейт» и расширенная
библиотека аудиокниг на «Яндекс Музыке» с возможностью
их прослушивания на устройствах с голосовым
помощником «Алиса». Для пользователей «Яндекс Плюса»
дополнительная опция обойдётся в 100 рублей в месяц.
Если оформлять «Яндекс Плюс» с нуля, то суммарная
стоимость составит 399 рублей в месяц — «Букмейт»,
«Яндекс Музыка» и «Кинопоиск». Для впервые
подключающих опцию «Букмейт» действует бесплатный 30-
дневный период. 

 Источник: https://www.ixbt.com

Фрактальное искусство — форма алгоритмического искусства, созданная путём вычисления
фрактальных объектов и представляющая результаты вычислений как неподвижные изображения,
анимацию и автоматически создаваемые медиафайлы. Фрактальное искусство зародилось в середине
1980-х годов. Это жанр компьютерного искусства и цифрового искусства, которые являются частью
нового медиа-искусства. Вместе с тем фрактальное искусство является одним из направлений так
называемого «научного искусства».

Источник: https://ru.wikipedia.org
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