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КОД MAGIX FASTCUT 
 

Электронная лицензия MAGIX FastCut 
Fastcut поддерживает практически все популярные типы видеооборудования, 
смартфонов и планшетных компьютеров или видеокамер AVCHD, в частности камеры 
GoPro, Panasonic, Sony и другие. Просто перенесите Ваши видеозаписи при помощи USB-
кабеля или SD-карты в программу Fastcut и начинайте работу над видеопроектом. 
Fastcut предлагает простое управление с помощью интуитивных кнопок и благодаря 
новому пользовательскому интерфейсу поддерживает оборудование с сенсорными или 
два-в-одном дисплеями высокого разрешения. С помощью касаний или мультитач-жестов 
обеспечивается еще более легкое управление программой, что позволяет Вам еще более 
быстрое преобразование видеоматериала в готовое видео. 
 

 Декодирование с аппаратным ускорением (H.264). Поддержка аппаратного ускорения при 
декодировании формата H.264 снижает нагрузку на CPU и обеспечивает тем самым 
более быструю обработку Вашего видео. Кроме того улучшается процесс обработки 
Вашего видеоматериала. 

 Завораживающие шаблоны для монтажа. Fastcut предлагает Вам шаблоны для быстрой 
и прежде всего автоматической нарезки видео с точностью до музыкального такта. 
Каждый шаблон имеет собственную захватывающую мелодию. В коллекции 
эксклюзивных шаблонов представлены кроме прочего потрясающие эффекты, такие как 
напр. замедленная съемка и таймлапс. 

 Прощай «рыбий глаз». Большинство экшн-камер снимают прежде всего в 
широкоугольном формате, при этом возникает эффект, знакомый Вам при взгляде через 
дверной глазок: Изображение очень сильно искажено, особенно по краям. В Fastcut Вы 
сможете одним щелчком за несколько секунд устранить возникающий нежелательный 
эффект «рыбьего глаза». 

 Стабилизация изображения с помощью Mercalli V2. С помощью технологии proDAD 
Mercalli V2, используемой в Fastcut, Вы можете спасти даже на первый взгляд 
непригодные видеозаписи. Даже с размытыми и зашумленными видеозаписями в конце 
концов все получается замечательно. Еще одной Вашей проблемой меньше. 

 Фильтры для шаблонов. Для того, чтобы в течение короткого времени Вы могли найти 
подходящий шаблон для монтажа Вашего видео, Fastcut оснащен специальными 
фильтрами. Благодаря фильтрам Вы гарантированно найдете подходящий шаблон для 
любого настроения, от заряженного адреналином, до расслабленного. 

 Автоматическая оптимизация изображений. Если Вы при съемке испытывали проблемы 
из-за недостатка или, наоборот, избытка освещения, в программе Вы сможете настроить 
все основные параметры автоматически одним щелчком мышки. 

 Коррекция ориентации видео. Вы снимаете видео в самой сумасшедшей перспективе – и 
Fastcut сам расставит все на свои места. Видеокамера под скейтбордом, на горном 
велосипеде или под машиной – для обработки видео никаких проблем. 

 Прокси-видеомонтаж. Функция прокси-редактирования видео позволяет использовать 
прокси-файлы Вашей GoPro при работе с 4K- и HD-материалом. Это делает возможным 
воспроизведение без скачков и задержек без необходимости при этом «жертвовать» 
качеством видеороликов. 

 Быстрая нарезка. Для того, чтобы быстрее добиться цели, при монтаже Вы можете 
выбирать между следующими опциями: «Обрезать начало видео», «Разрезать видео» и 
«Обрезать конец видео». К каждой опции возможен быстрый доступ 
 
Системные требования: 
 

 Операционные системы (64-битная версия): Microsoft Windows Vista | 7 | 8 (начиная с 

версии 8.1) | 10. 
 Процессор: Многоядерный процессор 2 Ггц (минимум), четырехядерный процессор 2,8 

ГГц или лучше (рекомендуется). 
 Оперативная память: 4 ГБ (минимум), 8 ГБ (рекомендуется). 
 Графическая карта: Встроенная графическая карта с поддержкой разрешения мин. 

1024x768 (минимум), дискретная графическая карта с 512 МБ VRAM (рекомендуется). 

https://www.magix.com/ru/tekhnicheskaja-podderzhka/konsultacionnye-uslugi-pri-pokupke/#c362445


 Жесткий диск: 2 ГБ свободного дискового пространства для установки программы. 
 Соединение с Интернетом: Для регистрации и контроля за правомерностью 

использования некоторых функций требуется подключение к Интернету. 
 Поддерживаемые форматы импорта:   
 Видео: (DV-)AVI, MPEG-1, M(2)TS, MXV, MOV, WMV(HD), H.264, AVCHD, MPEG-4. 
 Поддерживаемые форматы экспорта:   
 Видео: MPEG-4. 

 

ВСЕ ПРОДАЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ. СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА УНИКАЛЬНЫЙ КЛЮЧ 

ПРОДУКТА, ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ. ВАШ УНИКАЛЬНЫЙ 24-ЗНАЧНЫЙ КЛЮЧ ПРОДУКТА УКАЗАН В 

ДАННОМ ЧЕКЕ. ДАННЫЙ КЛЮЧ НЕОБХОДИМ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВАШЕЙ ЛИЦЕНЗИИ И ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОЛНОГО ДОСТУПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИОБРЕТЕННОГО ПРОДУКТА НА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЧЕК НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ. ДАННЫЙ ЧЕК ПОДЛЕЖИТ ХРАНЕНИЮ, КАК 

ЕДИНСТВЕННОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКУПКИ КЛЮЧА АКТИВАЦИИ ПРОДУКТА. 

ЗАМЕНА КЛЮЧА АКТИВАЦИИ ПРОДУКТА НЕВОЗМОЖНА. 

MAGIX Software GmbH 

Quedlinburger Straße 1 

10589 Берлин 

Германия 

Техническая поддержка Magix: ru.support@magix.net  

Сохраняйте код активации для обращений в тех. поддержку. 

Не для продажи за пределами Российской Федерации. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ КОДА ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

1. Войдите на сайт  https://www.mvideo.ru/code  
2. Следуйте инструкции по активации, указанной на сайте. 
3. После успешной активации вы получите доступ к личному кабинету с указанием списка 

программных продуктов, входящих в состав пакета, ключей для  их активации и ссылки на 

скачивание дистрибутивов. 

4. Скачайте на устройство дистрибутивы программных продуктов и активируйте их. 

Техническая поддержка по вопросу активации кода доступа к личному кабинету: esd@softclub.ru  

Страна-изготовитель: Россия. 

Фирма-изготовитель личного кабинета: ООО "1С-Софтклаб ". 

Адрес изготовителя личного кабинета: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1. 

Для доступа к личному кабинету требуется подключение к сети Интернет.  

Не подлежит обязательной сертификации. 

Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 

Срок активации активационного кода 1 год с момента продажи. 

Претензии, связанные с доступом к личному кабинету, а также к контенту, содержащемуся в 

личном кабинете, принимает ООО "1C-Софтклаб" по адресу 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, 

стр.1. 

Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку. 
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