Оцифровка видеокассет VHS, Mini DV, Hi8, Digital8.
Кассеты видеомагнитофонов VHS, S-VHS, VHS-C, S-VHS-C
№
1

Наименование работ
Оцифровка сигнала с кассеты в цифровой формат:
AVI, MPEG 2, WMV, DivX, H 264 и прочих.
Минимальный заказ 1 видеокассета (до 1го часа )

2
3

2 видеокассеты
От 3-х и более видеокассет
Кассеты видеокамер Mini DV, Hi8, Digital8

1

Оцифровка сигнала с кассеты в цифровой формат:
AVI, MPEG 2, WMV, DivX, H 264 и прочих.
Минимальный заказ 1 видеокассета (до 1го часа )
2 видеокассеты
От 3-х и более видеокассет

2
3

1

2

Цена
250 руб/час
200 руб/час
150 руб/час

300 руб/час.
250 руб/час.
200 руб/час.

Дополнительные работы
Редактирование и монтаж фильма в присутствии заказчика:
Обрезка плавающих краев, разбивка на части, сбор фильма из
300 руб/час
частей, изготовление заставки в начале, середине и конце
работы
фильма, улучшение качества, наложение титров, музыкального
исполнителя.
фона, вставка переходов между сценами, конвертация.
Запись фильма на Flash носитель заказчика
бесплатно

Оцифровка фото (негативы, позитивы, слайды).
№

1
2
3
4

Наименование работ
Сканирование негативов, слайдов (без редактирования)
Пленка в рулоне
Резаная по 6 кадров
Резаная менее 6 кадров
Слайды

цена

10 руб/кадр.
10 руб/кадр.
15 руб/кадр.
15 руб/кадр.

Редактирование кадров
1
2

Черно-белые
Цветные
Обрезка краев, яркость, контрастность, цветовой баланс.

бесплатно
бесплатно

Дополнительные работы
1

Запись файлов на Flash носитель заказчика

бесплатно

Оцифровка кинопленки 8 мм и 16 мм
№
1

Наименование работ
Пересъемка объектив в объектив покадрово в фото 640х480
1 минута – 1040 – 1440 кадров (минимальный заказ)
Массовое редактирование фотографий: разворот, отражение,
яркость. контрастность, цветность, удаление битых кадров.
Формирование видео фильма.

цена
250 руб/мин.

Дополнительные работы
4

Редактирование и монтаж фильма в присутствии заказчика:
- нарезка фильма на клипы по сценам,
- добавление переходов между клипами,
- коррекция контраста, цветности, яркости,
- наложение музыкального фона, комментариев.
- добавление титров, заставки.
- изменение размера видео (4х3, 16х9),
- сохранение фильма в формате по выбору заказчика
HD, MP4, AVI, DVD, WMV, SWF, FLV и других,
- конвертирование файла,
- запись фильма на Flash носитель заказчика, DVD диск.

300 руб/час
работы
исполнителя

Оцифровка аудио (кассеты, бобины, винил).
№
1
2
3

Наименование работ
Оцифровка звука (кассеты, бобины, винил).
Редактирование треков.
Прочее

цена
300 руб/час
работы
исполнителя

Дополнительные работы
1

Запись файлов на Flash носитель заказчика

бесплатно

