
       
 

 

 

 

 

Полный набор инструментов для работы с мультимедийными файлами на 

устройствах Mac 

Roxio® Toast® 15 Titanium, ведущий инструмент для записи DVD на устройствах Mac®, использует передовую технологию 

Roxio Secure Burn, обеспечивающую надежную защиту файлов Mac и Windows® на оптическом диске или USB-накопителе. 

Инструмент авторинга профессионального уровня Toast MyDVD содержит более 20 стильных тематических шаблонов с меню, 

подменю и главами. С помощью удобного видеоредактора Toast® Slice™ можно быстро нарезать видеоролик на фрагменты. 

Усовершенствованный инструмент захвата позволяет записывать системный звук и закадровый голос, а также захватывать 

любую область экрана. Roxio® Toast® 15 Titanium поддерживает самые современные устройства и предоставляет полный 

комплект необходимых инструментов для обработки мультимедийных файлов на домашнем ПК, мобильном устройстве или в 

Интернете. 

ЗАХВАТ И РЕДАКТИРОВАНИЕ КОПИРОВАНИЕ  
И КОНВЕРТИРОВАНИЕ 

ЗАПИСЬ И ПУБЛИКАЦИЯ 

Захватывайте аудио и видео 
с компьютера, веб-ресурсов, 
видеокамеры, пластинок, 
магнитных лент и множества 
других источников. Применяйте 
аудиофильтры и с легкостью 
нарезайте видеофайл на 
фрагменты. 

Мгновенно копируйте* диски CD, 
DVD и Blu-ray благодаря 
поддержке нескольких приводов. 
Конвертируйте видео- 
и аудиофайлы, чтобы 
обмениваться ими с друзьями, 
воспроизводить на телефонах, 
планшетах, игровых приставках 
и многих других устройствах.  

Программное обеспечение Toast DVD для 
авторинга – самый легкий и удобный способ 
записи дисков CD, DVD и Blu-ray**. 
Добавляйте в проекты профессионально 
оформленные меню HD-качества 
и музыкальное сопровождение. Загружайте 
видео напрямую в социальные сети. 
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Новые возможности Roxio Toast 15 Titanium 

Новинка! Видеоредактор Toast® Slice™ 

Простой и удобный видеоредактор Toast Slice поможет быстро вырезать из ролика ненужные сцены. Во время 

воспроизведения видео выбирайте щелчком кнопки мыши разделы для последующего сохранения. С легкостью 

размещайте выбранные фрагменты на временной шкале, перетаскивая метки их начала и конца. Экспортируйте клипы в 

файл и отправляйте его в Toast® MyDVD для записи на диск либо в iMovie для дальнейшего редактирования. 

Новинка! Защита файлов с помощью Roxio Secure Burn™ 

Защитите записанные на оптическом диске или USB-накопителе файлы, используя простой инструмент с мощным 

алгоритмом шифрования. Roxio Secure Burn поддерживает форматы данных Mac и Windows, поэтому зашифрованные 

файлы можно будет открыть практически на любом устройстве. 

Улучшенная функция! Программа для записи видео Toast® MyDVD® с новыми шаблонами 

Превратите видео в профессионально оформленный мультимедийный диск, используя более 20 встроенных 

тематических шаблонов для создания красивых меню. 

Улучшенная функция! Захват звука и видео с экрана ПК, с мобильных устройств и веб-ресурсов 

Live Screen Capture – идеальный инструмент для преподавателей, тренеров и всех, кому нужно создавать обучающие 

видео, записывать системный звук, захватывать контент с экрана и накладывать закадровый голос.

Toast® MyDVD® 

Roxio Secure Burn™ 

Toast® Slice™ 



   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключевые особенности и преимущества   

 

ЗАХВАТ видео практически из любого источника 

Извлекайте видео практически из любого источника*: с экрана устройства, 

веб-сайта, видеокамеры и диска. Полученные ролики можно затем быстро 

экспортировать или записать на диск. Загружайте аудиокниги 

с компакт-дисков в iTunes, разделяйте их на главы и варьируйте скорость 

воспроизведения. 

 

КОНВЕРТИРУЙТЕ видео для просмотра на различных 

устройствах 

Toast 15 Titanium позволяет использовать встроенные и создавать 

собственные шаблоны для конвертации видео в форматы, 

подходящие для различных устройств: iPad®, iPhone® 6/6 Plus, 

Samsung Galaxy S6 и пр. 
 

 

РЕДАКТИРУЙТЕ и улучшайте видео 

Toast Slice поможет оставить в видеоролике только самые лучшие 

фрагменты. Импортируйте аудио практически из любого источника 

(с пластинок, магнитных лент, микрофона), а также потоковое аудио 

из Сети. Редактируйте и улучшайте полученные звуковые фрагменты, 

добавляйте их в свою библиотеку либо записывайте на компакт-диск 

с помощью инструмента Toast Audio Assistant. 

 

ЗАПИСЫВАЙТЕ диски CD, DVD и AVCHD 

В состав Toast 15 Titanium по-прежнему входят передовые 

инструменты для записи дисков. Перетаскивайте файлы 

с музыкой, видео и данными, чтобы записать их на CD, DVD или 

Blu-ray Disc** в форматах для Mac и PC. Создавайте резервные 

копии и каталоги данных после записи дисков. 

 

 

КОПИРУЙТЕ диски CD, DVD и AVCHD 

Мгновенно копируйте* содержимое дисков CD, DVD и Blu-ray благодаря 

поддержке нескольких приводов. Извлекайте файлы с поврежденного 

диска и копируйте их на новый вместе со списком файлов, не подлежащих 

восстановлению. 

 

ПУБЛИКУЙТЕ видео в социальных сетях 

Одним щелчком мыши разместите видеоролик на YouTube, 

Facebook или Vimeo, чтобы его могли посмотреть друзья, члены 

семьи и пользователи со всего мира. Toast автоматически 

опубликует ссылки на видео в вашем аккаунте YouTube и Vimeo.  

 * Зашифрованные или защищенные данные не подлежат копированию или конвертации. ** Для записи на диски Blu-ray необходимо установить специальный подключаемый 
модуль. 

 

 

Обратите внимание на Roxio Toast 15 Pro 
Все возможности Toast 15 Titanium,  модуль для записи дисков Blu-ray и множество других 
функций 
 

Более 100 тематических шаблонов для создания профессионально оформленных меню и глав в Toast MyDVD. 

КРОМЕ ТОГО, мы тщательно отобрали контент на сумму более 250 долл. США, чтобы помочь вам полностью 

раскрыть свой творческий потенциал. 

• Обрабатывайте фотографии с помощью Corel® AfterShot™ 3 и HDR Express 3. 

• Создавайте великолепные слайд-шоу в программе FotoMagico 5 RE. 

• Превращайте фотографии в картины посредством Corel® Painter® Essentials 5. 

 
 
 
Минимальные требования к системе 

Требования к оборудованию и программному обеспечению 
• Компьютер Mac® с процессором Intel®. 
• 1 ГБ оперативной памяти (для выпуска Pro рекомендуется 2 ГБ). 
• Операционная система Mac OS® X 10.7, 10.9, 10.10 или 10.11. Отдельные функции работают на устройствах Mac OS 10.8. 
• Примерно 1 ГБ (5 ГБ для версии Pro) свободного места на диске для установки всех компонентов. 
• DVD-привод для установки с диска. 
• Подключение к Интернету для скачивания видеоуроков, пакетов совместимости для операционных систем, обновлений для продуктов 
или функций.  

 
Поддерживаемые входные форматы 
• Аудио: AAC, AIFF, MP3, WAV, M4A, OGG, FLAC и Dolby® Digital AC-3. 
• Видео: AVCHD, AVCHD Lite, AVI, DivX Plus HD, DV, FLV и F4V для Adobe® Flash®, MJPEG, MOV, MKV, MPEG-1/2/4, VOB, папка 
VIDEO_TS и записи EyeTV. 
• Фото: BMP, GIF, JPG, PDF, PSD, PNG, TIFF. 
• Образы дисков: ISO, BIN/CUE, IMG, DMG, CDR, NRG. 

 
Язык интерфейса продуктов* 
• Английский, испанский, итальянский, немецкий, французский, японский 

 

* Следующие дополнительные инструменты в составе выпуска Toast 15 Pro доступны только с англоязычным интерфейсом: HDR Express  3 и FotoMagico 5. Для Corel 
Aftershot 3 доступны только английский, немецкий и японский языковые пакеты. 


