РЕГИОН КОЛЛЕКЦИЙ:
НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ВАРИАНТ 1

Файл

Добавить

(1) Клипы:





Видео из файлов
Видео из коллекции
Запись с камеры
Запись с экрана






Аудио из файлов
Музыка из коллекции
Звук из коллекции
Запись с микрофона

 Слайдшоу из фото

Воспроизведение

Настройки

Помощь

Добро пожаловать в мир ярких клипов MOVAVI

ВЕРСИЯ 12.1

Вот уже более 7-и лет мы дарим незабываемый опыт
создания ярких и захватывающих клипов!
Надеемся, что наша программа Вам понравится, и Вы
воспользуетесь
всеми
преимуществами
предложений
MOVAVI.

КУПИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ
Вы перейдёте на web-сайт

НАЧАТЬ РАБОТУ
Осталось 2 дня из 7

(2) Эффекты

ВАРИАНТ 2
Файл

Добавить

(1) Клипы:





Видео из файлов
Видео из коллекции
Запись с камеры
Запись с экрана






Аудио из файлов
Музыка из коллекции
Звук из коллекции
Запись с микрофона

 Слайдшоу из фото

Воспроизведение

Настройки

Помощь

Добро пожаловать в мир ярких клипов MOVAVI

ВЕРСИЯ 12.1

Вот уже более 7-и лет мы дарим незабываемый опыт
создания ярких и захватывающих клипов!
Надеемся, что наша программа Вам понравится, и Вы
воспользуетесь
всеми
преимуществами
предложений
MOVAVI.

ПОДАРИТЬ
СО СКИДКОЙ 30%

КУПИТЬ
ЛИЦЕНЗИЮ

НАЧАТЬ РАБОТУ
Осталось 5 дней из 7

(2) Эффекты

ВАРИАНТ 3

Файл
Добавить
Воспроизведение
Настройки
Помощь
Файл проекта Эффекты Воспроизведение Публикация Настройки

(1) Клипы:





Видео из файлов
Видео из коллекции
Запись с камеры
Запись с экрана






Аудио из файлов
Музыка из коллекции
Звук из коллекции
Запись с микрофона

 Слайдшоу из фото

(2) Эффекты

Добро пожаловать в мир ярких клипов MOVAVI

Вот уже более 7-и лет мы
дарим
незабываемый
опыт создания ярких и
захватывающих клипов!
Надеемся, что наша программа Вам
понравится, и Вы воспользуетесь
всеми преимуществами предложений
MOVAVI.

Помощь
ВЕРСИЯ 12.1

НАЧАТЬ
Осталось
7 дней

Варьируя набор кнопок в А/Б-тесте, можно подобрать множество
сбытовых стимулов (возможно, пустое), максимально приемлемое
аудиторией.
Например, если есть только кнопка «Начать», то сбытовых
стимулов нет, но напоминание о трайале есть — это может лучше
восприниматься аудиторией, чем если есть 3 кнопки «Подарить»,
«Купить» и «Начать» .

РЕГИОН КОЛЛЕКЦИЙ:
РАБОЧИЙ СТОЛ КЛИПОВ
ВАРИАНТ 1
Файл проекта
Добавить
Воспроизведение
Настройки
Помощь
Эффекты Воспроизведение Публикация Настройки

Хотите ещё видео? Скачайте дополнительные заставки,
анимации и другие видео-клипы из коллекции Video Blocks

НАЗАД (BKSP)

(1) Клипы:

Помощь

Просто кликните
нужный Вам элемент

Добавить клипы:






Видео из файлов
Видео из коллекции
Запись с камеры
Запись с экрана






Аудио из файлов
Музыка из коллекции
Звук из коллекции
Запись с микрофона

VIDEO BLOCKS

Хотите уже сейчас узнать,
как монтировать яркие и
запоминающееся клипы?

Аудио
из файлов

Видео
из файлов

Записать
с камеры

Обучайтесь монтажу ярких
клипов на Уроках MOVAVI!

 Слайдшоу из фото

Видео
из коллекции

Музыка
из коллекции

3вук
из коллекции

Записать
с экрана

Web-коллекция
видео

Web-коллекция
музыки

Web-коллекция
звуков

Записать
с микрофона

Слайдшоу
из файлов

(2) Эффекты

ВАРИАНТ 2

Файл

Добавить

Воспроизведение

(1) Клипы:





Видео из файлов
Видео из коллекции
Запись с камеры
Запись с экрана






Аудио из файлов
Музыка из коллекции
Звук из коллекции
Запись с микрофона

 Слайдшоу из фото

(2) Эффекты

Настройки

Помощь
Хотите ещё видео? Скачайте дополнительные заставки,
анимации и другие видео-клипы из коллекции Video Blocks

НАЗАД (BKSP)

VIDEO BLOCKS

Просто кликните
нужный Вам элемент

Добавить клипы:
Хотите уже сейчас узнать,
как монтировать яркие и
запоминающееся клипы?

Видео
из файлов

Аудио
из файлов

Записать
с камеры

Обучайтесь монтажу ярких
клипов на Уроках MOVAVI!
Видео
из коллекции

Музыка
из коллекции

Звуки
из коллекции

Записать
с экрана

Web-коллекция
видео

Web-коллекция
музыки

Web-коллекция
звуков

Записать
с микрофона

Слайдшоу
из файлов

Можно выполнить в чёрно-белом варианте (Вариант 1) и в цветном
варианте наподобие Метро-стайл (Вариант 2).

Наличие рабочего стола для богатых функций приложения,
связанных с добавлением клипов, сделает навигацию прозрачней,
сократит GOMS-пути для входа в операции добавления всех типов
клипов.
Крупные области клика хорошо подходят для слабовидящих. Для
новичков все необходимые пояснения размещены на постоянных
местах и сократят обучение. Ссылка на «VIDEO BLOCKS» также
расположена на постоянном месте, что потенциально увеличит
число переходов в этом направлении и увеличит косвенный доход
от приложения.

РЕГИОН КОЛЛЕКЦИЙ:
РАБОЧИЙ СТОЛ ЭФФЕКТОВ
ВАРИАНТ 1
Файл проекта
Добавить
Воспроизведение
Публикация
Добавить
Воспроизведение
Настройки
ПомощьНастройки

Хотите ещё видео? Скачайте дополнительные заставки,
анимации и другие видео-клипы из коллекции Video Blocks

НАЗАД (BKSP)

(1) Клипы

Помощь
VIDEO BLOCKS

Просто кликните
нужный Вам элемент

Добавить эффекты:

(2) Эффекты:





Видео-фильтры
Видео-переходы
Наложение титров
Летающие фигуры

 Настройки видео
 Настройки аудио

Видеофильтры

Видеопереходы

Настройки
видео

Наложение
титров

Летающие
фигуры

Настройки
аудио

ВАРИАНТ 2

Файл проекта
Добавить
Воспроизведение
Публикация
Добавить
Воспроизведение
Настройки
ПомощьНастройки
НАЗАД (BKSP)

(1) Клипы

Помощь

Хотите ещё видео? Скачайте дополнительные заставки,
анимации и другие видео-клипы из коллекции Video Blocks

VIDEO BLOCKS

Просто кликните
нужный Вам элемент

Добавить эффекты:

(2) Эффекты:





Видео-фильтры
Видео-переходы
Наложение титров
Летающие фигуры

 Настройки видео
 Настройки аудио

Видеофильтры

Видеопереходы

Настройки
видео

Наложение
титров

Летающие
фигуры

Настройки
аудио

Можно выполнить в чёрно-белом варианте (Вариант 1) и в цветном
варианте наподобие Метро-стайл (Вариант 2).
Наличие рабочего стола для богатых функций приложения,
связанных с применением эффектов, сделает навигацию в целом
прозрачней для разных типов пользователей, сократит GOMS-пути
для входа в операции применения всех типов эффектов.

Крупные области клика хорошо подходят для слабовидящих. Для
новичков все необходимые пояснения размещены на постоянных
местах и сократят обучение. Ссылка на «VIDEO BLOCKS» также
расположена на постоянном месте, что потенциально увеличит
число переходов в этом направлении и увеличит косвенный доход
от приложения.

РЕГИОН КОЛЛЕКЦИЙ:
ПРИМЕРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ
ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ «ВИДЕО»

Файл

Добавить

Воспроизведение

Настройки

Помощь
Хотите ещё видео? Скачайте дополнительные заставки,
анимации и другие видео-клипы из коллекции Video Blocks

НАЗАД (BKSP)

(1) Клипы:





Видео из файлов
Видео из коллекции
Запись с камеры
Запись с экрана






Аудио из файлов
Музыка из коллекции
Звук из коллекции
Запись с микрофона

VIDEO BLOCKS

Просто перетащите клип
вниз на монтажный стол

Добавить видео из коллекции:

Плёнка

Обратный отсчёт

Звёзды

Облака

Снежинки

Сердечки

Перетащите на монтажный стол

Свадьба

Подарки

Фейерверк

Цветы

 Слайдшоу из фото

(2) Эффекты

ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ «ПЕРЕХОДЫ»
Файл проекта

Добавить

Воспроизведение






Настройки

Помощь

Хотите ещё видео? Скачайте дополнительные заставки,
анимации и другие видео-клипы из коллекции Video Blocks

НАЗАД (BKSP)

(1) Клипы

(2) Эффекты:

Публикация

VIDEO BLOCKS

Просто перетащите эффект
вниз на монтажный стол

Добавить видео-переход:
Найти переход

Видео-фильтры
Видео-переходы
Наложение титров
Летающие фигуры

 Настройки видео
 Настройки аудио





Все
Избранное
Популярные











Художественные
Угасание
Размытие
Круги
Блоки
Геометрические
Волны
Зигзаг
Замещение

Вертушка – 5
лопастей

Волна — из
центра

Вертушка – 5
лопастей

Волна — из
центра

Перетащите на монтажный стол

Вспышка

Приближение

Вспышка

Приближение

Для коллекции «Переходы» показано, насколько графически
может облегчиться восприятие эффекта перехода при
использовании контрастной гаммы — здесь для примера выбрана
максимально контрастная чёрно-белая гамма.
Постоянные экранные подсказки дополняются всплывающими
подсказками — так учитываются сценарии различных
пользователей (часть пользователей склонна больше обращать
внимание
на
постоянные
экранные
подсказки,
часть
пользователей склонна больше обращать внимание на
всплывающие подсказки).

