TVPaint Animation,
ваша незаменимая программа для 2D анимации
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Профессиональная
версия

Текст брошюры написан
на русском языке

Что такое TVPaint Animation ?
Созданная в 1991 году,
TVPaint Animation - это программа
для традиционной 2D анимации
в
реальном
времени,
которая
позволяет быстрое и малозатратное
создание
мультфильмов.
Её многофункциональная технология
включает в себя все необходимые
инструменты
для
разработки
анимационных проектов, от набросков
до раскадровки и спецэффектов.
© 2017 “ANCIEN AND THE MAGIC TABLET” Film Partners
Откройте для себя все преимущества
работы в TVPaint Animation 11 Профессиональная версия в данной брошюре.
Единство компьютерной и традиционной анимации, или искусство совмещения
скорости цифровых технологий со свободой классической анимации.
Управление шкалой времени и слоями, цифровой световой стол, функция очистки скана,
точечная стабилизация, лайн тест в один клик, раскадровка, упрощающая наложение
голоса или внесение примечаний…Все предусмотрено для того, чтобы повысить вашу
производительность и результативность.
Прочувствуйте свободу в создании классической анимации, манги, анимированной
живописи, ротоскопирования, мультфильмов и многого другого!

Раскадровка, звукозапись и компоновка
Профессиональная версия TVPaint Animation 11 включает инструмент для полной
раскадровки, что упрощает этапы подготовительного периода. Создавайте раскадровку в
несколько кликов, осуществляйте пред компоновку, добавляйте самые разные примечания
(диалоги, действия…), перемещайте камеру, чтобы задать движение (приближение,
удаление, панорама…) и составляйте быстрый предварительный монтаж раскадровки вашей
истории.
Как только раскадровка закончена, распечатайте ее в PDF, экспортируйте компоновку
в PSD или видеоряд раскадровки в AVI или поделитесь Вашей работой в сети, с помощью
инструмента Управления Публикациями. Вы используете возможности Flix The Foundry© ?
Прекрасно: TVPaint Animation совместимо с этой платформой!!
Спецэффекты
Чтобы быть как можно более многофункциональной, наша технология предлагает
разнообразные спецэффекты (СЭ), которые могут Вам пригодится в множестве случаев:
• Эффекты перемещения (многоплановая камера, ключевые кадры..)
• Редактор цвета (закрашивание линий, корректировка цвета, истограмма…)
• Вычислительные эффекты (генератор частиц, объемный цвет, рассеивание света…)
• Keyer (от самого простого к сложному)
• Разнообразные стилевые эффекты (кайма, размытие, зерно, аура…)

Инструменты рисования правдоподобнее самой реальности
Благодаря многочисленным встроенным кистям и разнообразным видам бумаги, Вы
можете сымитировать любой эффект в изображении, например, азиатскую каллиграфию на
рисовой бумаге, след губной помады на зеркале, детский рисунок, сделанный мелком на
доске или импрессионистскую акварель.
Хотите создать собственные инструменты? TVPaint Animation позволит Вам
добавлять вашу бумагу и создавать Ваши собственные кисти, чтобы придать Вашим
произведениям уникальный стиль.
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За пределами 2D анимации…
С развитием информационных технологий анимация освоила многие приёмы:
покадровый (стоп-моушен), 3D, cut-out или векторный, ротоскопирование…
А благодаря программе TVPaint Animation смешение этих приёмов становится
элементарным.
Создайте эффекты огня или молнии в секвенциях 3D, подключите библиотеки
объектов в CelAction©; установите взаимодействие между нарисованными персонажами в
разных секвенциях… Вы не ограничены ничем, кроме своего таланта!

Обновления TVPaint Animation 11
В новую версию команда TVPaint Développement вложила все свои навыки и талант,
чтобы предложить Вам еще более эффективную и многофункциональную программу. Ниже
неполный перечень новых функций, доступных в Профессиональной Версии TVPaint Animation 11.

Новый тип слоя, разработанный для передачи цвета и текстуры.
С помощью нового слоя, вы сможете прокрашивать ваши кадры еще быстрее
и использовать выбранные диапазоны цветов для применения текстур в несколько кликов.
Помимо этого теперь можно сохранять цвета в настоящей библиотеке цветов.

Новый инструмент деформирования
С новым инструментом деформирования (доступном на основной панели), ваши
рисунки можно деформировать, складывать и растягивать как жевательную резинку. Помимо
своей развлекательной функции, данный инструмент станет действительно необходимым,
так как с его помощью можно исправлять маленькие недочеты с неповторимой легкостью.
Новый интерфейс
Поскольку работа на очищенном пространстве позволяет лучше сконцентрироваться,
TVPaint Animation 11 представляет полностью обновленный интерфейс «Гроза»: более
темный фон для лучшей работы с цветом, лаконично оформленные значки, возможность
увеличивать интерфейс вдвое и втрое на экранах с высоким разрешением, и т.д. Все было
продумано так, чтобы вам было приятно пользоваться TVPaint Animation.

Помощник по рисункам
Линии, эллипсы, многоточечная перспектива, сетки, картинки-референсы, защита
TV...Все эти инструменты значительно упрощают построение рисунка и анимацию в объёме
и в перспективе.
Библиотека картинок
Сохраняйте ваши референсы и текстуры в библиотеке, доступной в любом проекте.

‘‘Ethel & Ernest’ режиссёр Роджер Мэйнвуд
Производство Lupus Films совместно с Ethel & Ernest Продакшн, Melusine Продакшн и
Cloth Cat Animation
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Минимальные требования:
Windows Vista и дальнейшие версии

Есть вопросы?

Mac OSX 10.7 а дальнейшие версии

Сайт : www.tvpaint.com

Linux Ubuntu 12.04, Debian 7, Fedora 19

Форум : www.tvpaint.com/forum

и RedHat Enterprise 5.

Демо-версия : www.tvpaint.com/demo
Фейсбук : facebook.com/tvpaint.developpement

Процессор Dual Core 2 GHz • 2 Гб оперативной памяти

Твиттер : twitter.com/TVPaintDev

10 Гб свободного пространства на жёстком диске

Телефон : +33 387 173 598
Почта : 45 Sente à My, 57000 Metz, France
Эл.почта : tvpaint@tvpaint.fr

« Песнь моря», режиссер Томм Мур
Cartoon Saloon, Melusine Productions, Superprod, The Big Farm, Norlum
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