
Программы 
Movavi



О компании

Movavi – международная IT-компания с офисом в Новосибирске. 
Наша команда из 400 человек ежедневно создает и развивает 
более 20 продуктов для редактирования видео, аудио и работы 
с документами. Они пользуются успехом в 200 странах.

Мы делаем простые продукты, понятные пользователям любого 
возраста. Сейчас есть программы Movavi для Win, Мас, Android и 
iOS. 



3 000 000
пользователей по всему миру 

уже творят с нами



Продукты Movavi



Параметры продуктов
● 3 типа лицензий: персональные, бизнес и 

образовательные

● Сроки действия лицензий: подписка 1 год, 
бессрочные лицензии.

● Лицензия на 1 ПК: программой можно пользоваться 
только на одном компьютере одновременно.

● Платформы: Windows, MacOS.

● Триальный период: каждый продукт Movavi доступен 
в бесплатной 7-мидневной пробной версии для 
оценки интерфейса, функционала и 
работоспособности.



Movavi Video Suite
Программа предназначена для создания видеороликов, 
конвертации файлов, записи экрана. 

● Редактирование видео. Нарезка видео на части, соединение 
отдельных фрагментов, наложение музыки, добавление 
спецэффектов.

● Конвертация файлов. Конвертация медиафайлов в любой 
формат для любого устройства без потери качества. 
Редактирование видео и аудио перед конвертацией. 

● Запись экрана. Захват экрана компьютера для демороликов и 
обучающих видео. Добавление пояснительной стрелки, рамки и 
подписи. Подсвечивание курсора и нажатия клавиш. Установка 
таймера начала и окончания записи.





Movavi Видеоредактор Плюс
Программа предназначена для быстрого создания видеороликов и 
слайд-шоу.

● Работа с видео. Добавление неограниченного количества 
дорожек (видео, аудио, титры), перемещение и удаление клипов. 
Создание титров или использование уже готовых. Добавление 
эффектов и переходов, фильтров и стикеров. 

● Работа с аудио. Устранение шумов, озвучка видео с помощью 
микрофона, добавление аудиоэффектов: эхо, робот, радио, 
телефон, повышение или понижение тона. Регулировка 
громкости и изменение значений эквалайзера. 

● Анимация объектов. Анимация видеоклипов, титров, стикеров 
и фигур при помощи ключевых кадров. Настройка прозрачности 
и движения таких объектов.





Movavi Screen Recorder
Программа предназначена для записи экрана.

● Запись экрана. Запись работы с приложениями, звонки в Skype, 
видео и аудио из Интернета. Захват видео с экрана и веб-
камеры одновременно. Выбор одного или нескольких 
источников звука. Выбор области захвата: весь экран или его 
часть. 

● Дополнительные возможности. Режим нажатия клавиш или 
щелчков мыши, подсветка курсора, настройка звука клика. 
Режим сверхбыстрого сохранения с опцией SuperSpeed. 
Настройка боковой панели и горячих клавиш.

● Планировщик записей. Запись экран в нужное время. 
Составление расписания для записи онлайн-конференций и 
вебинаров.





Movavi Picverse
Программа предназначена для редактирования фото.

● Интеллектуальное автоулучшение. Повысьте сочность и 
настройте контрастность картинки одним кликом. Искусственный 
интеллект поправит качество фото за считанные секунды.

● Настройка четкости и резкости. Создавайте фото 
непревзойденного качества: настраивайте уровень детализации, 
чтобы подчеркнуть текстуры и уменьшить размытие изображения.

● Удаление лишних объектов. Стирайте все ненужное, чтобы 
фотографии получились именно такими, как вы задумывали.

● Ретушь изображений. Выровняйте тон лица и уберите 
покраснения, сотрите морщины. Регулируйте интенсивность 
эффекта, чтобы получить естественный результат.

● Восстановление старых фотографий. Специально обученная 
нейросеть избавит вас от долгого и сложного процесса 
реставрации старых фотографий. 





Movavi Unlimited
Набор из лучших программ Movavi для работы с видео и фото, а 
также доступ к эффектам из Movavi Effects Store. Возможности 
создавать видеоролики, редактировать фотографий, делать запись 
экрана, конвертировать видео в различные форматы и многое 
другое.

Состав набора: 

● Movavi Video Suite

● Movavi Picverse

● Gecata от Movavi

● Доступ ко всем эффектам Movavi 


