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Добро пожаловать в MoviePlus X6!
Добро пожаловать в MoviePlus X6, программу для
редактирования видео с широким спектром возможностей от
компании Serif. Программа MoviePlus воплощает в себе
легкий и интуитивный подход к созданию фильмов и к их
публикации.
MoviePlus X6 потрясающе удобна в работе на всех этапах
создания фильма — начиная от импорта мультимедиа файлов,
в процессе управления медиаресурсами (их обрезки и
упорядочивания) и видеомонтажа, заканчивая экспортом
проекта на диск DVD или Blu-ray. Кроме того, фильм может
быть размещен на сайтах YouTube и Facebook, а также
помещен на мобильные устройства Apple последнего
поколения.
Видеоредактирование может выполняться в режиме
раскадровки или временной шкалы (первый режим
предоставляет легкость в использовании, второй — весь
спектр функциональных возможностей). Какой бы режим вы
ни выбрали, публика будет восхищена вашим фильмом еще на
первом его показе!
Детальный обзор возможностей MoviePlus см. в разделе
Основные возможности (стр. 4).

Обновление?
Если вы выполнили обновление предыдущей версии, в новой
MoviePlus вы найдете множество удивительных
возможностей (стр. 13) , благодаря которым MoviePlus
опережает своих конкурентов, оставаясь столь же доступной
по цене!
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Регистрация
Не забудьте зарегистрировать новую копию в Мастере
регистрации в меню Справка. Это позволит нам
информировать вас о новых разработках и дальнейших
обновлениях!

Основные возможности
Основные функции MoviePlus
•

Простота использования режима раскадровки
или эффективное редактирование с помощью
временной шкалы!
Используйте режим раскадровки для монтирования
простых проектов или слайд-шоу из изображений.
Клипы автоматически соединяются в
последовательность один за одним с переходами
между клипами. Временная шкала позволяет
полностью редактировать видео и аудиоклипы,
используя неограниченное количество видео и
аудиодорожек (или групп).

•

Простая подготовка проектов
Мастер подготовки проектов и панель
«Мультимедиа», варианты импортирования
файлов(Импорт с диска и Копирование с
устройства) позволяют подготовить проект согласно
свойствам выбранных мультимедиа-клипов.
Например, импортируйте клип с HD-видеокамеры и
ваш проект будет автоматически настроен как HDпроект!

Сбор материалов и управление ими
•

Панель «Мультимедиа»
Материалы для проекта (видеофайлы, изображения и
аудиофайлы) могут быть собраны в панели
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материалов перед выполнением работ по раскадровке
(или перед работой со временной шкалой).
Материалы можно использовать повторно, добавляя
их во вкладку библиотеки панели. Исправление
неправильно ориентированных изображений и
видеофайлов вращением в один щелчок.

•

Импорт материалов
Копирование из видеокамеры, запоминающие
USB-устройства большой емкости (жесткие диски,
карты памяти, флэш-накопители) или CD/DVDдиски. MoviePlus загружает файлы мультимедиа
прямо из вашего устройства, после чего они
попадают в панель материалов и готовы к
использованию.

•

Обрезка и Разделение
Обрезка видеоклипов до нужной длины выполняется
в отдельном диалоговом окне Обрезка, при этом
исходный видеоклип не затрагивается. Можно
создавать отдельные обрезанные сцены в клипах,
легко убирая ненужные видео и аудиоматериалы.
Также можно разделить (разрезать) клип на
несколько сцен.

Основные компоненты временной шкалы
•

Дорожки и Группы
Размещайте клипы на различных «слоях» дорожек
для получения впечатляющих эффектов наложения
(с управлением прозрачностью) или для получения
эффектов раздельных-окон, поворотов (спинов),
вращений и прокрутки (управление
преобразованиями). Управление прозрачностью и
преобразованиями на уровне групп выполняется с
помощью групп видеоклипов (которые содержат
множество видеодорожек).

•

Обрезка, управление прозрачностью и
преобразованиями отдельных клипов
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Изменение прозрачности, обрезка, преобразования
— эти операции можно использовать для любого
клипа!

•

Работа с ключевыми кадрами
Преобразования, эффекты и корректировки
(прозрачности, преобразований, звука и т.п.)
поддерживают использование ключевых кадров.
Можно задать изменения свойств за интервал
времени и все промежуточные шаги будут
рассчитаны автоматически. Изменения могут
происходить с различными скоростями и
ускорениями, что контролируется свойствами
ключевых кадров.

•

Готовые корректировки
Воспользуйтесь полноценным набором готовых
корректировок—корректировки можно просто
перетаскивать на видео и аудиодорожки — это
легкий способ применения приемов редактирования,
таких как изменение прозрачности и обрезка.

•

Прозрачные наложения
Все видеодорожки MoviePlus поддерживают
использование прозрачности для наложения не
только подписей, но и любых 32-битных прозрачных
изображений (или видеороликов) на фильм. Части
видеоролика можно сделать прозрачным, добавив
маску (как в программе работы с изображениями,
например Serif PhotoPlus) или указав ключевой цвет
для прозрачности. Используйте популярные режимы
наложения для определения взаимодействия слоев в
видеоролике.

•

Эффект множественных картинок в картинке
Создавайте профессиональные эффекты картинка в
картинке с помощью видеоклипов или статичных
кадров легко изменяя размер и положение
видеоролика в панели предварительного просмотра.
Это методика превосходно подходит для
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отображения второстепенного видеоматериала или
соединения нескольких видеороликов в динамичную
сцену.

Аудио
•

Запись комментария
Записывайте закадровый голосовой комментарий при
проигрывании фильма — все просто, настройте
микрофон, нажмите кнопку запись и начинайте
говорить!

•

Цифровое копирование CD-дисков
Копирование аудио-дисков — это отличный способ
подбора фоновой музыки для фильма на основе
ваших любимых песен.

•

Dolby® Поддержка цифровой стереозаписи
При экспортировании DVD программа MoviePlus
использует цифровую стереозапись для кодирования
и сжатия аудиоданных (что оставляет больше места
для видео). Видеофайлы с аудиопотоками формата
Dolby Digital также можно импортировать без
необходимости использования сторонних кодеков.

•

Создание звуковых форм по запросу
Создавайте звуковые формы для аудиоклипов из
панели материалов или прямо во временной шкале.
Звуковое формы в аудиоклипа помогают
синхронизировать аудиособытия.

•

Уровни аудиосигнала
Искажение аудиоданных можно убрать с помощью
индикатора уровней сигнала—индикаторы уровня
аудиосигнала показывают не превышают ли текущий
уровень сигнала допустимый порог. Используйте
элемент управления главным звуком для
нормализации аудиоуровней проекта до
экспортирования фильма.
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Текст
•

Локальное редактирование текста
Добавляйте названия, подписи и титры как
отдельные текстовые клипы или накладываемый
сверху текст.

•

Стили текста
Для названий, подписей и титров можно
использовать новую галерею стилей текста, чтобы
добавить специально отобранные профессиональные
стили. В отдельных стилях текстах можно
использовать полный набор средств по
форматированию символов.

•

Анимация текста
Оживите текст с помощью входных и выходных
анимаций. Во впечатляющем наборе готовых
анимаций есть различные виды эффектов: полет
букв, вращение, взрыв, постепенный набор и другие.

Переходы, клипы с компьютерной
графикой и эффекты
•

Классные переходы
Автоматические переходы между двумя клипами
упрощают создание видеороликов в MoviePlus.
MoviePlus содержит множество встроенных,
настраиваемых переходов, включая стандартные
переходы с плавным микшированием, затенением
шторкой, а также растяжки, пикселизацию и 3Dпереходы.

•

Компьютерные (CG) клипы для улучшения
заставок фильма
Используйте в промежуточных эпизодах фильма или
в переходах к титрам или заставке цветные фоны (с
полной заливкой или с градиентом) или изображения
и фигуры QuickShape, такие как сердечки, шевроны,

Добро пожаловать 9

зигзаги (и многие другие). Фигуры QuickShapes
также хорошо походят для использования в качестве
масок!

•

Великолепные видеоэффекты
Улучшайте свои фильмы с помощью большого
набора настраиваемых корректирующих фильтров—
доступы фильтры яркости, контраста, изменения
гаммы, четкости, уменьшения шума, стабилизации и
многие другие! Специальные эффекты включают
Ретро-стиль, Размытие движения, Маску, Шум и
Разделение по цветовому тону. Поддерживаются
эффекты 2D-фильтров, а также 3D-освещения и
текстуры. Фильтры можно применять отдельно или
совместно. В качестве специального эффекта можно
даже проигрывать видео в обратную сторону.

•

Аудиоэффекты
Используйте большой набор специальных аудиоэффектов — реверберацию, усиление басов,
эффекты, действующие на правый или левый аудиоканал. Можно использовать и сторонние модули
VST-эффектов.

Производительность
•

Предварительная обработка для обеспечения
лучшего качества проигрывания видео
Обработка переходов, видеоклипов или временного
интервала может выполняться в фоновом режиме,
что обеспечивает лучшую производительность
режима предварительного просмотра. Это
обеспечивает очень быстро работающий
предварительный просмотр роликов с полной
объектов временной шкалой и сложными эффектами!

•

Управление фоновыми задачами
Для обеспечения беспрерывной работы над
проектами предварительная обработка и
формирование прокси-файлов выполняются как
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фоновые задачи. Приоритизация и удаление фоновых
задач выполняется в Диспетчере фоновых задач.
Например, можно задать приоритет прокси-задачи
для определенного HD-видеоклипа, чтобы его
обработка завершилась раньше остальных.

•

Диспетчер вспомогательных файлов
Отслеживайте, используйте и удаляйте
вспомогательные файлы, используемые в
предварительной обработке, прокси-обработке,
индексации, определении сцен, создании звуковых
форм и при отслеживании движения. Для проведения
автоматического удаления вспомогательных файлов
можно использовать пороги использования
дискового места—у вас больше никогда не
закончится место на диске!

Удобство использования
•

Удобные в использовании панели
интуитивно понятные панели управления с
изменяемым размером можно размещать по своему
вкусу, чтобы создать для себя удобную рабочую
среду MoviePlus!

•

Полноэкранный предварительный просмотр
Тестируйте свои проекты в полноэкранном режиме с
поддержкой всплывающих элементов управления—
предварительный просмотр можно выполнять даже
на дополнительных мониторах.

•

Повышающие производительность панели
инструментов редактирования
Учитывающие контекст панели инструментов для
режима раскадровки и временной шкалы; панели
инструментов содержат только нужные по ситуации
инструменты.

•

Смена режимов редактирования
Попеременно используйте простой режим
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раскадровки и мощный режим работы со
временной шкалой. Переключение режимов
выполняется в один щелчок мыши.

•

Направляющие для точного позиционирования
Используйте их для размещения надписей,
изображений, фигур и преобразований клипов.
Направляющие не отображаются в финальном
ролике и позволяют располагать клипы и объекты, их
можно перемещать перетаскиванием или вводом
значений в соответствующем окне.

•

Настраиваемые горячие клавиши, меню и панели
инструментов
Воспользуйтесь преимуществами настройки горячих
клавиш —назначьте собственные сочетания клавиш
для команд панели инструментов и меню! Настройте
MoviePlus под свои нужны изменив меню, панели и
значки инструментов.

Экспорт
•

Простое экспортирование
Можно экспортировать проект в любой формат, файл
и на любое устройство с помощью предлагаемых
параметров проекта, рационально рассчитаных
MoviePlus или с помощью пользовательских
параметров, которые могут быть сохранены и
использованы повторно.

•

Делитесь роликами с помощью службы YouTube
Экспортируйте свой видеоролик с автоматической
загрузкой в собственную учетную запись YouTube.

•

Экспорт на современные устройства Apple
Фильмы можно экспортировать для Apple iPad,
iPad2, iPhone (все модели), iPod Touch и iPod.
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•

Встроенная запись на DVD-диск!
Распространяйте свои фильмы с помощью быстрой и
удобной записи на диск (с функцией автостирания)!

•

Конструктор меню DVD-диска
Удобная навигация по эпизодам может быть создана
с помощью Конструктора меню. Возможно создание
многоуровневого меню диска из широкого набора
готовых шаблонов, в которых можно менять
расположение элементов, фоновые изображения и
музыку, надписи и стили кнопок. В конструкторе
есть функции предварительного просмотра диска (с
симуляцией пульта удаленного управления),
подставки видео в качестве фона меню и ручного
размещения кнопок меню. В многоэкранных меню
каждый экран может иметь свой отдельный внешний
вид (расположение элементов, фон и т.п.).

•

Создание дисков Blu-ray!
С помощью MoviePlus можно создавать проекты,
размещаемые на дисках Blu-ray.

•

AVCHD для DVD
HD-проекты (AVCHD) можно экспортировать на
DVD, воспользовавшись меньшей ценой носителя
(по сравнению с дисками Blu-ray)!

Новые возможности
•

Упрощенное создание тематических фильмов
QuickMovies (стр. 43)
Создавайте красочные фильмы на основе
популярных тем без первоначальных знаний о
видеомонтаже! Просто выберите на диске материл,
название, титры, переходы и эффекты и
экспортируйте фильм на DVD или Blu-ray диск.
Добавьте штрих профессионализма, подобрав
дизайн для меню диска, соответствующий теме
фильма.
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•

Новые функции по изменению цвета и
освещения (стр. 49)
Корректируйте ролики с применением двух новых
функций корректировки—Цветокорректировка для
управления Температурой (балансом белого),
оттенками, насыщенностью и красочностью
ролика; корректировка освещения для управления
экспозицией, яркостью и контрастом,тенями и
отбликами, четкостью ролика. Видеоролики с
сильно меняющимися уровнями экспозиции могут
быть улучшены с помощью рациональной
корректировки экспозиции на протяжении
длительности всего ролика.

•

3D преобразования для создания удивительных
роликов и отслеживания движения (стр. 148)
Связанные слои можно перемещать либо
трансформировать.—с помощью панели
предварительного просмотра видео. Эффекты
вращения и переворачивания легки в применении
благодаря элементу управления в экранной
перемещаемой окружности.

•

Преобразование видеофайлов (стр. 258)
Запускаемый при старте мастерc преобразования
видеофайлов позволяет выбрать один или несколько
файлов и быстро преобразовать их в нужный
формат—даже без открытия рабочей среды
MoviePlus. Он превосходно подходит для пакетной
обработки готовых к загрузке в Интернет
видеороликов!

Удобство использования
•

Централизованное изменение свойств
Улучшенная панель свойств позволяет накладывать и
управлять корректировками, эффектами, переходами,
а также свойствами групп, дорожки и ролика—из
одного места! Больше не приходится переключаться
между панелью свойств и временной шкалой, что
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освобождает больше времени на редактирование
фильма. Управление ключевыми кадрами и
изменение свойств со временем осуществляется с
помощью настройки Показывать ключевые кадры
панели. Ключевые кадры и инструменты по их
добавлению и редактированию отображаются только
тогда, когда в них есть необходимость.

•

Вставка текста выполняется проще (стр. 225)
Добавление заголовков и титров стало еще проще
при использовании команды Вставка текста панели
инструментов раскадровки или временной шкалы.
Кнопка Текст панели предварительного просмотра
видео позволяет добавлять подписи (и другие
текстовые объекты) в любой вид ролика сразу под
индикатором времени.

Экспорт
•

Публикация в Facebook! (стр. 255)
Загруженные готовые ролики в социальную сеть
www.facebook.com.

•

Настройки экспортирования для современных
мобильных устройств (стр. 229)
Испробуйте улучшенные настройки экспортирования
для всех популярных устройств компании Apple
(включая iPad2 и iPhone4S) и консоли PSP;
настройки для загрузки роликов в службы YouTube
и Vimeo также были оптимизированы. Независимая
загрузка видеороликов в формате MP4 на
телефоны Android и в Facebook выделяет MoviePlus
X6 среди конкурентов.

•

Стили текста для подписей и меток в модуле
конструктора меню (стр. 259)
Готовые к использованию стили текста позволяют
создавать подписи и метки в меню диска,
дополняющие текст ваших видеороликов.
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•

Автоматический преобразование изображение при
экспортировании (стр. 251)
Если пропорция изображения в настройках проекта
не соответствует настройкам экспорта, то MoviePlus
добавляет при экспорте черные полосы по границам
ролика, а не преобразует проект.

•

Поддержка формата AVCHD Progressive для HD
TV устройств (стр. 273)
Владельцы AVCHD Progressive видеокамер могут
показывать свой фильм формата HD на телевизорах
Full HD! Просто экспортируйте проект как файл
(M2TS), используя новый вариант экспортирования
AVCHD Progressive и ролик можно смотреть на
вашем телевизоре.

Разблокировка функции по
лицензии
В процессе экспортирования или импортированный возможно
потребуется разблокировать новую функцию MoviePlus—это
делается ради лицензирования продуктов Serif и за это не
взимается какая-либо плата.Если требуется разблокировать
функцию, то MoviePlus подключится к Интернету для
автоматического проведения разблокировки. Если
автоматическая разблокировка функции не завершится
успешно (например, из-за отсутствия подключения к
Интернету), то в таком случае будет выдан запрос на ручную
разблокировку функции (см.справку MoviePlus , которая
содержит дополнительные сведения).
После разблокировки функция MoviePlus может свободно
использоваться, повторная ее разблокировка на вашем
компьютере не потребуется.
При разблокировке компания Serif не собирает
персональные сведения или какие-либо
конфиденциальные данные на вашем компьютере.
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Установка
Системные требования
•

Компьютер с ОС Windows, приводом для DVDдисков и мышью.

•

Операционная система Microsoft Windows® XP (32разрядная), Windows® Vista или Windows® 7.

•

1 ГБ ОЗУ

•

0.99 ГБ свободного места на жестком диске*

•

Монитор с разрешением 1024 x 768 (1280х1024)

•

Наличие учетной записи и подключения к Интернету
(для автоматического обновления и экспорта
материалов на YouTube/Facebook)

* При экспорте проектов требуются дополнительные дисковые
ресурсы.
Для использования с видео обычного качества и
видео высокого разрешения (поддержка прокси):

•

Intel® Pentium® Процессор Intel® Pentium® 4 с
технологией Hyper-Threading или процессор AMD
Athlon™ XP™ процессор XP
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Для использования с видео высокого разрешения
(необязательная поддержка прокси):

•

Intel® Pentium® Процессор Intel® Pentium® 4 с
технологией Hyper-Threading или двухъядерный
процессор

•

Быстродействующий жесткий диск (≥7200 оборотов
в минуту)

Для использования с видео высокого разрешения
(Full HD). Формат по умолчанию — AVCHD 1080:

•

Двухъядерный процессор

•

2 ГБ ОЗУ

Поддержка устройств ввода

•

FireWire® Поддержка FireWire (IEEE1394) для
подключения пленочных видеокамер

•

Поддержка USB для подключения видеокамер,
записывающих видео в файл

•

Карта оцифровки видео для перевода аналоговых
видеоклипов в цифровой формат и редактирования

Поддержка устройств вывода (для создания диска)

•

Средство записи дисков CD-R (для VCD)

•

DVD±R (для записи дисков DVD и AVCHD)

•

Blu-ray™ записывающий привод
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Дополнительно

•

Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) для
записи видео HDV

Первая установка
Чтобы установить приложение Serif MoviePlus X6, просто
вставьте DVD-диск с программой в привод для дисков.
Функция автозапуска автоматически запускает процесс
установки. Для установки программы просто ответьте на
вопросы на экране.

Переустановка
Чтобы переустановить или изменить программу, выберите
Настройки/Панель управления в меню «Пуск» Windows и
щелкните значок Добавление/удаление программы.
Убедитесь, что DVD-диск MoviePlus X6 вставлен в привод для
DVD-дисков, нажмите Установить… и следуйте инструкциям
на экране.
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Мастер запуска
После установки MoviePlus можно начинать работу. В
процессе установки ярлык Serif MoviePlus X6 добавляется в
подменю Все программы в меню Windows Пуск.

•

Для запуска MoviePlus воспользуйтесь кнопкой
Windows Пуск (если MoviePlus уже запущен, для
того чтобы отобразить «Мастер запуска», выберите
пункт Создать>Создать с помощью мастера
запуска... в меню Файл).

«Мастер запуска» предлагает различные сценарии работы с
программой:

•

Начать новый проект — создание нового проекта
без добавления файлов мультимедиа.

•

Создать фильм QuickMovie — создание фильма на
основе готовой темы (например, «Праздник»).
Позволяет быстро создавать фильмы без опыта
видеоредактирования.
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•

Импорт с диска — добавление к новому проекту
файлов мультимедиа с жесткого диска.

•

Копировать с устройства — добавление к новому
проекту файлов мультимедиа, скопированных с
цифровой видеокамеры (или с другого съемного
устройства).

•

Захват с устройства — захват видео с пленочной
видеокамеры или с другого аналогового устройства.

•

Преобразовать видеофайлы — преобразует файлы
различных форматов в общий формат (например, в
mp4).

•

Открыть — быстрый доступ к прежним проектам
MoviePlus.

•

Изучить — доступ к учебным материалам и другим
ресурсам в сети.

«Мастер запуска» появляется при запуске MoviePlus по
умолчанию. Его можно отключить, установив флажок Больше
не показывать этот мастер на экране мастера запуска; для
повторного включения мастера следует установить флажок
Мастер запуска в меню Инструменты>Параметры... (в
разделе «Общие»).
Нажмите кнопку Отмена
или нажмите клавишу Escape,
чтобы закрыть «Мастер запуска» и приступить к работе в
MoviePlus с пустым проектом. Тип проекта будет
соответствовать типу последнего выбранного проекта.
«Мастер запуска» можно также открыть в любое
время при помощи пунктов Создать>Создать с
помощью мастера запуска... в меню Файл.
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Начало нового проекта
По умолчанию редактор MoviePlus запускается в режиме
временной шкалы (см. стр. 93)— это стандартная рабочая
среда на основе времени с несколькими дорожками, широко
применяемая видео редакторами.

Создание проектов MoviePlus
В MoviePlus построение фильмов происходит по принципу
«проектов». Файл проекта MoviePlus содержит совокупность
настроек проекта (размер и форма видео, свойства аудио,
пропорции и пр.), а также информацию о том, как
организованы и представлены все клипы в проекте.
«Мастер запуска» предлагает три различных способа создания
проекта:

Начать
новый проект
Создать
QuickMovie

Создает пустой проект, не добавляя в него
никакие файлы мультимедиа.
Этот вариант предназначен для упрощенного
создания тематического фильма QuickMovie
(стр. 48)на основе одной из многих предлагаемых
тематических заготовок (например, «Рождество»,
«Праздники», «Космос» и пр.).
Создает проект на основе:

диска

Импорт с

Копировать с
устройства

•

импортированных файлов
мультимедиа, содержащихся на жестком
диске (дисках).
ИЛИ

•

копированных файлов мультимедиа,
которые будут тут же перенесены с
видеокамеры (или другого съемного
устройства) на жесткий диск, а затем
импортированы в MoviePlus.
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Начать новый проект
Открытие нового пустого проекта (с помощью
«Мастера запуска»):
1.

Запустите MoviePlus, при этом отобразится
начальный Мастер запуска (если он не отключен).

2.

Выберите вариант Начать новый проект. При
создании первого проекта будут применены
настройки стандарта PAL DVD. При последующих
сеансах MoviePlus применяются ранее
использованные настройки проекта.

Открытие нового проекта:

•

Нажмите кнопку Новый
на панели
инструментов Стандартная (только если «Мастер
запуска» отключен).

Какой бы метод ни был использован, только что созданный
пустой проект теперь готов к добавлению файлов
мультимедиа (см. стр. 31).
Настройки проекта могут быть быстро просмотрены
на строке состояния, либо более детально
посредством окна Файл>Настройки проекта....

Импорт/Копирование с устройства
Если требуется сразу же добавить файлы мультимедиа, проект
может быть основан на формате какого-либо из этих ресурсов.
К примеру, при добавлении файлов HD проект автоматически
применит настройки для формата HD, соответствующие
добавляемым файлам. Затем файлы мультимедиа сразу же
будут включены в проект.
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Создание нового проекта на основе файлов
мультимедиа:
1.

В Мастере запуска выберите пункт:

2.

Импорт с диска. Перейдите к файлам мультимедиа,
расположенным на жестком диске, и выделите их,
затем нажмите кнопку Открыть.
ИЛИ

3.

Копировать с устройства. При помощи мастера
выберите целевое устройство (например,
видеокамеру с файловой системой или DVD-диск),
затем нажмите кнопку Готово.

2.

Установите настройки проекта, соответствующие
исходному формату мультимедиа файла, щелкнув Да
в диалоговом окне. Если вы желаете сохранить
прежние настройки проекта из предыдущего сеанса
(вне зависимости от формата выбранного файла),
щелкните Нет. Установите флажок Больше не
спрашивать, если это диалоговое окно никогда не
потребуется вам в дальнейшем.

См. раздел Добавление файлов мультимедиа в проект
(стр. 31) .
В режиме временной шкалы можно в любой момент
применить настройки проекта на основе исходного
формата какого-либо клипа, щелкнув видео- или
аудиоклип правой кнопкой мыши и выбрав Задать
настройки проекта на основе клипа.
Настройки проекта будут приведены в соответствие
импортированному/копированному файлу
мультимедиа, а настройки экспорта будут
соответствовать новым настройкам проекта. В
результате можно избежать сложного процесса
установки настроек при создании проекта и при его
экспорте.
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Установка пользовательских настроек
проекта
Настройки проекта могут быть изменены необходимым
образом в любой момент путем изменения шаблона проекта.
Установка пользовательских настроек проекта:
1.

В меню Файл выберите команду Настройки
проекта....

2.

В диалоговом окне Настройки проекта выберите
шаблон из списка Шаблоны, который ляжет в
основу новых настроек (либо выберите наиболее
общую заготовку — «Мультимедиа»).

3.

Нажмите кнопку Изменить, создав этим копию
проекта с именем (Безымянный).

4.

Задайте различные настройки, в том числе размеры
проекта (Ширину/Высоту), Пиксельную
пропорцию (многие типы выходных данных
применяют растянутые пиксели), Частоту кадров
видеоролика (число кадров в секунду), Чередование
и Частоту дискретизации звука.

5.

Закончив установку параметров, можно сохранить
шаблон проекта для повторного использования —
для этого щелкните кнопку Сохранить, введите имя
новой заготовки и нажмите кнопку ОК.

Открытие существующего проекта
Существующий проект MoviePlus можно открыть в мастере
запуска, расположенном на стандартной панели
инструментов или в меню Файл.
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Открытие недавно открывавшегося или
сохраненного проекта (в мастере запуска)
1.

В мастере запуска (во время запуска приложения или
через меню Файл>Создать...) выберите проект,
доступный в разделе Открыть. Вверху списка
отобразится последний открытый файл или
сохраненный проект.

2.

Щелкните имя проекта, чтобы открыть его.
Недавно просмотренные проекты также
отображаются в нижней части меню Файл.
Достаточно выбрать имя файла, чтобы открыть
файл.

Открытие любого проекта
1.

В мастере запуска (во время запуска или с помощью
меню Файл > Создать...) нажмите кнопку
Обзор....
ЛИБО
Открыть на стандартной панели
Щелкните
инструментов.
Выберите

2.

В диалоговом окне «Открыть» выберите имя проекта
и нажмите кнопку Открыть.
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Можно также открывать проекты, перетаскивая
файлы из проводника Windows в рабочую среду
MoviePlus.

Добавление файлов мультимедиа в
проект
Файлы мультимедиа, используемые в проекте, могут
находиться на видеокамере, мобильном телефоне, цифровой
камере или диске компьютера (локальном, сетевом или
съемном).
Можно добавить файлы мультимедиа из упомянутых мест при
запуске нового проекта (стр. 25) или в любое время путем
копирования, импорта, захвата или копирования с оптических
носителей файлов мультимедиа на панель «Мультимедиа»
MoviePlus.

Если файлы мультимедиа не были импортированы
напрямую из мастера запуска, можно использовать кнопку
Импорт мультимедиа на панели инструментов Задачи или на
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панели «Мультимедиа». В раскрывающемся списке можно
выбрать следующие значения

Импорт

Копировать с
устройства

Диалоговое окно «Добавить мультимедиа»
позволяет находить и выбирать один или
несколько файлов мультимедиа на
локальном диске или сетевом диске, чтобы
импортировать их напрямую на панель
«Мультимедиа». Выбрать несколько файлов
для импорта можно с помощью клавиши
Shift для выбора последовательных файлов
или клавиши Ctrl для выбора файлов, не
расположенных рядом друг с другом.
Копируйте мультимедиа со своей
видеокамеры, записывающей файлы (или
на носители DVD и флэш), жестких дисков
USB, карт памяти USB, считывателей
карт памяти или CD/DVD-дисков.

•

Выбрав вариант Копировать с
устройства, выберите
подключенное Устройство в
качестве удаленного диска в этом
диалоговом окне, затем нажмите
кнопку Далее>.

•

На следующем экране можно
выбрать файлы мультимедиа на
устройстве и скопировать в папку
назначения на компьютере, а затем
нажать кнопку Готово.

Выбранные файлы автоматически
отображаются на панели «Мультимедиа».
Захват

Подключив видеокамеру, записывающую на
ленту, к разъему USB/FireWire, можно
захватить видеоматериалы фильма и аудио в
файл с дополнительной возможностью
обнаружения сцен.
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Копирование CD

Скопируйте аудиодорожки со своих аудио
компакт-дисков напрямую на панель
«Мультимедиа». Недоступно в мастере
запуска.

Панель «Мультимедиа»

Основным назначением панели «Мультимедиа» является
управление файлами мультимедиа перед передачей их в
раскадровку или на временную панель.
На этой панели можно выполнить ряд важных действий.

•

Можно изменить порядок файлов, щелкая и
перетаскивая миниатюры в те места, где они должны
появляться в раскадровке (или на временной шкале).
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•

Можно исправить неправильно
ориентированные изображения или фильмы,
полученные с цифровой камеры, нажимая кнопки
Повернуть влево и Повернуть вправо.

•

Обрезка (стр. 37) может быть выполнена с помощью
команды

Обрезка.

До сих пор мы пользовались только вкладкой «Проект». Две
другие вкладки, Библиотека и Проводник также доступны на
панели «Мультимедиа». Библиотека служит для хранения
файлов мультимедиа с целью их дальнейшего использования,
а проводник является средством доступа к файлам и папкам на
компьютере—можно использовать файлы мультимедиа
напрямую из него, однако степень управления файлами на
этой вкладке не сравнится с возможностями на вкладке
«Проект».

Видео
ASF

Microsoft Advanced Streaming Format

AVI

Microsoft Audio Video Interleave1

DIVX

Формат мультимедиа DivX

M2T

Видео высокой четкости (HDV)

MTS/M2TS

Видео Advanced Video Codec High-Definition
(AVCHD) включая AVCHD Progressive

MPG/MPEG

Видео MPEG-1 и MPEG-2

M2V

Видео MPEG-2 (только видео)

MP4

Видео MPEG-4

MXF

Material eXchange Format

32 Начало работы

STV

Serif Transparent Video 2

TS

MPEG Transport Stream

WMV

Windows Media Video

VOB

Файл DVD-видео

VRO

Файл DVD-видео

MOD
TOD

Видео JVC MPEG-2 Dolby Digital (стандартное
разрешение)
Видео JVC MPEG-2 Dolby Digital (высокое
разрешение)

MOV

Apple QuickTime Movie 1

3GP/3G2

Видеофайл с камеры телефона

Аудио
MP2
MP3
WAV
WMA

MPEG-2 audio
Сжатое аудио MPEG-layer 3
Аудио Windows Waveform 1
Windows Media Audio

Изображения
BMP

Несжатое растровое изображение Windows

DIB

Графика Device Independent Bitmap

FPX

Растровое изображение Kodak FlashPix

GIF

Растровое изображение Compuserve (не более
256 цветов)
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JPG, JPE и
JPEG

Сжатое растровое изображение JPEG

PCT

Файлы Macintosh Picture

PCX

Растровые изображения PC PaintBrush

PNG

Формат PNG без потери качества (поддержка
прозрачности)

PSD

PhotoShop Designated

RAS

Графика Sun Raster

TGA

Файл Truevision TARGA

TIF и TIFF

Tagged Image File Format (прозрачность, сжатие
LZW и packbits, модели цветов CMYK/RGB,
полная поддержка)

Обрезка
В аудио- и видеоклипах имеет значение как
продолжительность, так и скорость воспроизведения. Чаще
всего требуется уменьшить продолжительность клипа, не
изменяя при этом скорости его воспроизведения - эта
операция известна как обрезка. Например, очень редко
мультимедийные файлы начинаются или заканчиваются
именно там, где нужно. В начале или в конце могут быть
дополнительные фреймы, или требуется использовать
короткие разделы из середины файла. Решить эту проблему
можно с помощью обрезки мультимедийного файла
(корректировка в начальной и конечной точке, которые
называются "точка входа" и "точка выхода"), который
позволяет включить только тот раздел видео, который нужен.
Любой клип можно разделить на отдельные сцены, причем
каждая сцена может быть отредактирована как и любой
обычный клип.
Клипы можно обрезать или разделить на панели
"Мультимедиа" или с помощью раскадровки или временной
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шкалы, используя диалоговое окно "Обрезка". Также можно
выполнить непосредственную обрезку временной шкалы.

(A) Предварительный просмотр фрейма, (B) Временная шкала
клипа, (C) Удаленные конечные фреймы, (D) Точка выхода,
(E) Настройка точек входа и выхода, (F) Разделение, (G)
Режим обрезки, (H) Элементы управления воспроизведением,
(I) Элементы управления отображением: Отобразить/скрыть
видео, Отобразить/Скрыть звук, Отменить/повторить, Удалить
сцену, Увеличить/уменьшить масштаб, (J) Точка входа, (K)
Удаленные начальные фреймы.
Обрезка одного клипа:
1.

На панели "Мультимедиа" выберите клип и нажмите
Обрезка.
ИЛИ
Выберите видеоклип в раскадровке (или временной
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линейке) и нажмите
панели инструментов.

Обрезка на контекстной

2.

Чтобы выполнить обрезку до заданного
времени/фрейма (с помощью функции
"Предварительный просмотр фрейма"), в диалоговом
окне Обрезка:

1.

Наведите курсор мыши на ручку управления
обрезкой "Точка входа" или "Точка выхода" слева
(или справа) от временной шкалы клипа, чтобы
заменить его на курсор функции Обрезка.

2.

Перетащите каждую ручку на фрейм, для которого
необходимо выполнить обрезку до (или после). Для
точной навигации по фреймам используйте значения
времени и фрейма в диалоговом окне.

ИЛИ
1.

Перетащите индикатор времени в положение на
временной линейке (или используйте клавиши со
стрелками).

2.

Нажмите на кнопку

Задать точку входа или

Задать точку выхода (или используйте
сочетания клавиш I или O соответственно).
Ненужная часть клипа отобразится с затенением
серым цветом; та часть, которую нужно оставить,
выделена оранжевым.
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3.

Нажмите кнопку ОК.
Можно переместить ручку управления
Сдвиг, чтобы одновременно
сдвинуть точки входа и выхода для
обрезаемого клипа. С помощью
"скользящего окна" можно изменить
содержимое обрезаемого клипа, не изменяя
его продолжительность.

Множественная обрезка и разделение
В MoviePlus можно создавать несколько обрезанных клипов
(сцен) из одного видеоклипа. Это может быть полезно при
удалении ненужных материалов из клипа - например, для
удаления некорректно записанных фреймов или просто для
создания сцен с расширенными возможностями управления,
что обеспечивает большую гибкость при редактировании
видео.
Множественная обрезка клипов подразумевает либо создание
нескольких точек входа или выхода, либо разделение клипов.
Оба метода одинаково позволяют определить новую сцену.
Разделение само по себе не удаляет содержимое (как обрезка),
а просто отсекает часть клипа.
Применение множественной обрезки:
1.

В диалоговом окне Обрезка выберите
Множественная обрезка.

2.

Задайте положение индикатора времени
последовательно для каждой точки входа или
выхода. Для этого поочередно выберите Задать
точку входа и Задать точку выхода (или
используйте клавиши быстрого вызова I или O
соответственно) по мере перемещения по временной
линейке. Ненужная часть клипа отобразится с
затенением серым цветом; те части, которые нужно
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оставить, отображаются на панели диалогового окна
справа как сцены. Выбранные части выделены
оранжевым.

Новые сцены добавляются на панель "Мультимедиа" на
вкладке "Проект" (в папке "Сцены"). Затем их можно добавить
в раскадровку или временную линейку.
Разделение клипа:
1.

Откройте диалоговое окно "Обрезка", как описано
ранее, после чего нажмите на кнопку
Множественная обрезка.

2.

На позиции индикатора времени нажмите на кнопку
Разделение (или используйте клавишу
быстрого вызова S). Отобразится новая сцена,
созданная на панели диалогового окна справа.

3.

Повторите указанные действия для создания
нескольких клипов с разделением.

Тонкие черные вертикальные линии обозначают
позиции разделения (в предыдущем примере три
разделения, с помощью которых создаются четыре
отдельных сцены).
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Предварительный просмотр проекта
Панель «Предварительный просмотр видео» предназначена
для контроля процесса редактирования фильма. Просмотр
проекта может быть выполнен в любой момент. MoviePlus
составляет реалистичный конечный видеоролик на основе
всех видео дорожек, а также оперативно учитывает все
переходы, эффекты и корректировки. Одновременно с этим
могут быть проверены уровни аудио.
Более того, можно продолжать редактирование проекта во
время его воспроизведения, и все изменения будут также
воспроизведены в реальном времени.

Внизу панели расположены элементы управления
воспроизведением, аналогичные кнопкам на DVD-плеере,
позволяющие перемещаться по проекту во время просмотра.
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В начало
Выполняется переход к началу
проекта.
Предыдущий кадр
Выполняется переход к предыдущему
кадру проекта.
Кнопки Воспроизведение и Пауза
служат, соответственно, для запуска
и приостановки просмотра
видеоролика. Воспроизведение
начинается с текущего положения
маркера просмотра.
Для воспроизведения и паузы также
служит клавиша ПРОБЕЛ.
Кнопка Стоп (или клавиша ESC)
предназначена для остановки
просмотра видеоролика и перехода к
его началу.
Следующий кадр
Выполняется переход к следующему
кадру проекта.
В конец
Выполняется переход к концу проекта.
Перемотка
Позволяет варьировать скорость и
направление воспроизведения при
просмотре; для перемотки назад
перетащите бегунок от центра влево,
для перемотки вперед — вправо; для
возвращения к нормальной скорости
— отпустите бегунок. Таким образом
можно быстро переместиться к любой
точке видеоролика.
Дополнительные кнопки, расположенные в нижних углах
панели, представляют функции просмотра и редактирования.
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Инструмент «Выделение»
Позволяет выделять объекты (текст, рисунки и
фигуры) на панели для их редактирования.
Инструмент «Панорама»
Позволяет перетаскивать область видеоролика на
панели. В сочетании с пунктом контекстного
меню Увеличить служит для более детального
рассмотрения проекта.
Инструмент «Трансформирование»
(Показан, только когда применена корректировка
трансформирования) Данная кнопка включает
трансформирующую рамку, позволяющую
изменять положение объекта в двух измерениях.
Инструмент «3D-трансформирование»
(Показан, только когда применена корректировка
трансформирования) Данная кнопка включает
трансформирующую рамку, позволяющую
изменять положение объекта в трех измерениях.
Добавление подписи/объекта текста
Используется либо для добавления
сопроводительной подписи для текущего клипа
на панели, либо, если на панели просмотра в
настоящий момент нет никакого
видеоклипа/изображения, нового текстового
клипа. (Дополнительные сведения см. в разделе
Добавление текста на стр. 225.).
Добавить изображение
Эта кнопка предназначена для добавления
объекта изображения в текстовый клип. Это
может быть также сохраненный кадр (см. ниже).
Добавить QuickShape
На панели просмотра для текстового клипа может
быть создан объект фигуры QuickShape.
Направляющие и границы
Всплывающее меню для включения/отключения
направляющих макета и границ
зарезервированной области телеэкрана.
Сохранить/Копировать кадр
Всплывающее окно, позволяющее либо сохранить
текущий кадр на панели просмотра в файл
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изображения (Сохранить кадр...), либо
скопировать его в буфер обмена (Копировать
кадр); затем изображение можно вставить в
программу редактирования изображений или
фотографий, например в Serif PhotoPlus. При
сохранении кадра полученное изображение будет
добавлено на панель «Мультимедиа» (вкладка
«Проект»).

Просмотр на полном экране
На определенном этапе может потребоваться просмотр
проекта в полноэкранном режиме. Кроме возможности
просмотреть фильм в более крупном масштабе,
преимуществом полноэкранного режима также является
отсутствие направляющих и возможность работы с двумя
мониторами (на одном — размер по умолчанию, на другом —
полный экран).
Просмотр в полноэкранном режиме:

•

Нажмите кнопку Полный экран
инструментов Задачи.

на панели

Элементы управления воспроизведением
исчезают во время просмотра и появляются
при движении мышью.
Закрытие полноэкранного режима:

•

Щелкните Закрыть
для выхода из
полноэкранного режима.

Работа с двумя мониторами
На двух мониторах есть возможность непрерывно
просматривать изменения в ходе редактирования видеролика.
Если вы пользуетесь двумя мониторами при работе с
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MoviePlus, вы легко можете отобразить фильм в
полноэкранном режиме на втором мониторе.
Для работы с двумя мониторами:
1.

В режиме полноэкранного просмотра щелкните
кнопку

2.

.

В раскрывающемся списке выберите пункт
«Монитор x» (где x — номер второго монитора).

После закрытия полноэкранного режима эта настройка будет
запомнена. При дальнейших просмотрах на полном экране
автоматически будет использоваться второй монитор.

Улучшение качества воспроизведения
Если возникают проблемы с воспроизведением (например,
просмотр постоянно прерывается), помочь могут следующие
действия:

•

Уменьшение Качества отображения (в меню
Просмотр).

•

Применение предварительной обработки. Для
этого следует выбрать пункт Полная
предварительная обработка (в меню Просмотр).

•

(Для HD-видео) применение прокси-файлов в
сочетании с предварительной обработкой при работе
на компьютере без четырехъядерного процессора.

За дополнительной информацией обратитесь к разделу
Замечания по производительности (стр. 287) .
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Создание тематического фильма
QuickMovie
Хотите создать профессиональный тематический фильм?
QuickMovie Studio — это как раз то, что вам нужно! Этот
инструмент позволяет быстро и просто создавать фильмы
посредством поэтапного подхода, для чего не требуется иметь
серьезных навыков видеоредактирования.

QuickMovie Studio
Ключевые этапы при работе с QuickMovie Studio:

•

Выбор темы (ниже)

•

Импорт мультимедиа

•

Индивидуальная настройка фильма

Кроме того, есть возможность настроить собственную тему,
которая может быть сохранена для дальнейшего
использования.
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Запуск QuickMovie Studio:

•

В «Мастере запуска» выберите пункт Создать
фильм QuickMovie.

После создания проекта QuickMovie можно в дальнейшем
изменить его, возможно, сменив тему проекта или добавив
еще видео и изображения.
Редактирование имеющегося проекта QuickMovie:

•

В меню Файл выберите пункт Редактировать
QuickMovie.

Если в MoviePlus уже имеется простой проект, созданный в
режиме «Раскадровки» или «Временной шкалы», его также
можно конвертировать в QuickMovie, чтобы воспользоваться
упрощенной средой QuickMovie Studio.
Конвертация проекта в QuickMovie:

•

В меню Файл выберите пункт Конвертировать
проект в QuickMovie.
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При конвертации проекта с несколькими
дорожками на временной шкале будет
сохранена только нижняя видео дорожка.
Пункт меню «Редактировать QuickMovie»
отображается, только если ранее уже был
создан фильм QuickMovie. В противном случае
по умолчанию отобразится пункт
«Конвертировать проект в QuickMovie».

Выбор темы
QuickMovie Studio позволяет взять за основу фильма
определенную тему (например, «Баннер», «Воздушные
шары», «Время сна»). Каждая тема включает в себя заранее
установленную вступительную анимацию и фон, а также
профессиональные наложения, эффекты и переходы,
применяемые к импортируемым клипам.
При первом запуске QuickMovie Studio все доступные темы
показаны в виде интерактивных миниатюр.

Импорт мультимедиа
Диалоговое окно «Импорт мультимедиа» позволяет
Импортировать ресурсы, Копировать с устройства или
выполнять с него Захват; точно такие же варианты
представлены в Мастере запуска (стр. 21) или на панели
«Мультимедиа» (стр. 31).

Индивидуальная настройка фильма
Ваш фильм составляется на основе разработанной
профессионалами темы и ваших собственных видеороликов и
фотографий. На экране Редактирование сведений каждая
тема содержит текстовые заготовки для вставки названия и
титров фильма. Следует изменить текст по умолчанию на
более подходящий, а также оформить название и титры при
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помощи либо параметров форматирования текста, либо
заготовленных стилей текста из галереи.
Редактирование и форматирование названия и
титров:
1.

Щелкните в поле и введите нужный текст названия
или титров фильма.

2.

Выберите шрифт, размер шрифта, форматирование
символов, выравнивание, заливку и цвет линий,
прозрачность и другие эффекты в соответствующих
параметрах форматирования текста.

ИЛИ
и выберите одну из
Щелкните Стиль
миниатюр, представляющих заранее заданный стиль
текста.

Полная Продолжительность фильма будет определяться
тремя параметрами:

•

продолжительностью каждого импортированного
видеофайла (или файла изображений);

•

продолжительностью показа названия и титров;
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•

параметром «Наложения клипов», заданным для
этого фильма.

На полную продолжительность фильма также влияет
настройка Продолжительности для всех изображений в
фильме.
Для сопровождения видеоряда в фильм может быть добавлена
Фоновая музыка. Могут быть выбраны заготовленные
клипы, либо ваши собственные музыкальные клипы.
Кроме того, есть возможность придать изображениям
визуальное движение при помощи эффектов
панорамирования и масштабирования.

Настройка собственной темы
По умолчанию в тему включены настройки Названия и
Титров, которые содержат начальную и конечную анимацию,
анимацию миниатюры, фон, музыку и параметры
постепенного исчезания и появления. Эти дополнительные
настройки могут быть отображены и изменены нужным
) на экране
образом, для этого щелкните «Развернуть» (
Редактирование сведений. Основное содержание фильма
также может быть настроено для применения наложений,
эффектов и переходов между клипами.
Тема собственной настройки может быть сохранена пунктом
меню Сохранить тему.... В дальнейшем эта тема также будет
доступна в QuickMovie Studio.

Выход из QuickMovie Studio
По завершении создания тематического фильма он будет
добавлен на Временную шкалу (стр. 93) , где возможно его
дальнейшее редактирование. Есть возможность сохранить этот
фильм таким же образом, как и другие проекты MoviePlus, а
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затем открыть его позднее, снова в QuickMovie Studio, при
помощи меню Файл (Редактировать QuickMovie...).
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Применение корректировок
В MoviePlus доступны различные корректировки как для
видео-, так и для аудиоклипов.
•

Корректировки для видеоклипов: Непрозрачность,
Кадрировать, Преобразование, Цвет, Освещение,
Уменьшение шума, Стабилизация.

•

Корректировки для аудиоклипов: Громкость и
Стереопанорамирование.

Корректировки можно изменять, копировать, вставлять и
отключать (для временного отключения соответствующего
эффекта).
Научившись работать с одним типом корректировок
(отображать и изменять его), вы сможете без труда
использовать те же принципы при работе с любыми другими
корректировками.
В режиме временной шкалы некоторые корректировки
(например, "Непрозрачность" и "Преобразование") также
могут быть применены к дорожкам или группам, в результате
чего соответствующий эффект будет применен ко всем клипам
этой дорожки или ко всем дорожкам группы. Например,
корректировка непрозрачности видеогруппы приведет к
изменению данного параметра для всего содержимого этой
группы. Если видеогруппа содержит четыре дорожки, к
каждой из которых применена корректировка преобразования,
в результате чего каждая дорожка занимает только четверть
видимой области, при изменении непрозрачности группы
будет одновременно изменена непрозрачность всех четырех
видеороликов. Группы также используются при кадрировании
и маскировании видеороликов — это позволяет изменить
непрозрачность всей группы одновременно без
необходимости изменять этот параметр отдельно для каждой
дорожки или каждого клипа.
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Применение корректировок
Применение корректировки производится
следующим образом:
1.

Выделите клип (клип, дорожку или группу в режиме
временной шкалы).

2.

На панели «Свойства» выберите корректировку в
категории «Корректировки».

3.

Измените параметры корректировки в отображаемой
области.

Рядом с названием корректировки отображается индикатор
примененного свойства
, указывающий, что данная
корректировка была применена (и изменена).

Если было выбрано изменение корректировки с течением
времени (стр. 134), этот индикатор будет отображаться с красной
центральной частью, что указывает на использование ключевых
кадров.

В MoviePlus также имеется широкий выбор готовых
корректировок, которые можно применять к клипам,
дорожкам и группам. Готовые корректировки можно
использовать на начальном этапе работы с программой или
просто для экономии времени.
Применение готовой корректировки производится
следующим образом.
1.

На панели «Галереи» (галерея «Корректировки»)
выберите корректировку (например, «Кадрировать»)
и ее тип (например, «Масштаб»).

2.

Перетащите выбранную корректировку на клип
(клип, дорожку или группу в режиме временной
шкалы).
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3.

В диалоговом окне перейдите к меню в виде дерева и
выберите готовую корректировку. Эта корректировка
будет автоматически показана под объектом.

4.

Нажмите кнопку ОК.

Сохранение корректировки производится
следующим образом.

•

Щелкните
Добавить в галерею на панели
«Свойства» корректировки. После ввода имени новая
корректировка будет сохранена на панели «Галереи»
(галерея «Корректировки») на соответствующей
вкладке.

Отображение примененной корректировки

•

Выделите клип, дорожку или группу.

•

На отображаемой панели «Свойства» выберите
вкладку соответствующей корректировки.
Если эта корректировка была применена,
рядом с ее названием будет отображаться
галочка.

Управление корректировками
Сброс корректировки

•

Щелкните
Сбросить на панели «Свойства»
корректировки.

Отключение корректировки

•

Щелкните Отключить на панели «Свойства»
корректировки. (

Видео;

Аудио)
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Если корректировка временно отключена, индикатор
примененного свойства
бледным цветом.

будет отображаться более

Копирование корректировки

•

Перетащите имя корректировки с панели «Свойства»
на целевой клип, дорожку или группу.
ИЛИ

•

Щелкните
Копировать на панели «Свойства»
корректировки. Чтобы применить корректировку,
щелкните правой кнопкой мыши целевой клип,
дорожку или группу и выберите пункт Вставить.

Кадрирование
Простое кадрирование можно выполнить на любом клипе,
используя кнопку
По размеру в режиме раскадровки или
временной шкалы (см. Изменение размеров клипов на
стр. 84). Данная операция затрагивает всю продолжительность
клипа.
Кадрирование также можно применить с панели «Свойства»,
изменив область кадрирования клипа.
Применение корректировки кадрирования
1.

Выделите клип.

2.

Выберите корректировку Кадрировать на панели
«Свойства» клипа.

Внесение корректировок

3.

55

В разделе Параметры измените размер области
кадрирования, перетащив ее угловые или боковые
маркеры.

Можно также воспользоваться перетаскиванием при
удержании клавиши Alt, чтобы выполнить кадрирование
центра клипа.
4.

Нажмите кнопку ОК.

Кроме того, можно задать область кадрирования вручную,
введя процентные значения «Сверху», «Снизу», «Слева» или
«Справа» (щелкните в раскрывающемся списке параметр
Вручную).
Сохранение измененной корректировки

•

Щелкните
Добавить в галерею на панели
«Свойства» корректировки. Появится запрос на ввод
имени корректировки. Корректировка сохраняется в
корневую папку кадрирования диалогового окна
«Корректировки» и панели «Галереи» (галерея
«Корректировки»).

Можно также воспользоваться готовыми настройками
кадрирования, которые постепенно изменяют кадрирование;
эти настройки находятся на панели «Галереи».
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Применение готовой настройки кадрирования
1.

На панели «Галереи» (галерея «Корректировки»)
выберите корректировку (например, «Кадрировать»)
и ее тип (например, «Масштаб»).

2.

Перетащите выбранную корректировку
кадрирования на клип, дорожку или группу.

3.

В диалоговом окне перейдите к меню в виде дерева и
выберите готовую корректировку кадрирования. Эта
корректировка будет автоматически показана под
объектом.

4.

Нажмите кнопку ОК.

Кадрирование по маскам (только в режиме
временной шкалы)
Кадрирование видео по маскам — крайне эффективный
способ кадрирования объектов неправильной формы (в
отличие от кадрирования квадратных или прямоугольных
областей) — включает в себя использование простого
наложения изображения, чтобы указать, какие области видео
должны оставаться видимыми, а какие — стать прозрачными.
Обычно маски представляют собой простые изображения с
прозрачной областью и белой областью; при правильном
применении на временной шкале MoviePlus эти изображения
затрагивают нижележащее видео — белый цвет в маске
преобразуется в видимые области видео, а прозрачность маски
преобразуется в прозрачные (обрезка/кадрирование) области
видео. Эту функциональную возможность можно
использовать для того, чтобы скрыть (или убрать с помощью
кадрирования) ненужные части видео. Маски позволяют
осуществлять кадрирование неправильной формы,
кадрирование с нечеткими краями, анимированное
кадрирование — возможности так же безграничны, как число
возможных изображений или видео для масок.
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Дополнительные сведения см. в разделе Маски на стр. 154.

Использование панорамирования и
масштабирования
Панорамирование и масштабирование (эффект Кена Бернса)
могут быть использованы для любого клипа, однако
наибольшей эффективности можно добиться с графическими
клипами. Вместо простого отображения клипов одного
размера можно без труда применить эффекты
панорамирования и масштабирования, которые сделают
проект интересным и привлекут внимание.

Эффект применяется с использованием двухпанельного
диалогового окна, левая «исходная» панель представляет
начало клипа, а правая «конечная» панель — завершение
клипа. Простое изменение размеров выбранной области на
каждой панели позволяет определить уровень
масштабирования или позицию панорамирования.

58

Внесение корректировок

Панорамирование и масштабирование клипа
1.

Щелкните клип в раскадровке (или на временной
шкале).

2.

Выберите пункт
Пан. и масш. на контекстной
панели инструментов.

3.

На «исходной» панели диалогового окна перетащите
маркер угла или края (соответственно, для
сохранения пропорций и для неограниченного
изменения размеров) области выделения. С помощью
клавиши Alt можно изменить размер области
относительно ее центра (а не относительно
противоположного угла или края). После изменение
размера переместите область с помощью курсора в
виде руки. При необходимости нажмите кнопку
Сбросить, чтобы вернуть каждую выбранную
область к ее исходным размерам.

4.

Скорректируйте область на «конечной» панели
аналогичным образом.

5.

(Дополнительно) Щелкните Соотнести с
пропорциями проекта в любой из панелей, чтобы
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пропорции области выделения на этой панели
соответствовали пропорциям проекта.
6.

(Дополнительно) Установите флажок Заказное
замедление или Заказное ускорение на
соответствующих панелях, чтобы применить
нелинейную частоту изменений при
панорамировании и масштабировании (квадратичная
медленная интерполяция).

7.

(Дополнительно) Установите флажок Исключить
переходы, чтобы ограничить панорамирование и
масштабирование только областями клипа без
применения переходов. Если этот флажок не
установлен, панорамирование и масштабирование
будут применяться ко всему клипу.

8.

Щелкните Закрыть, чтобы сохранить области
измененного размера или с измененным положением.

Результатом будет являться две области измененного размера,
переход между которыми при воспроизведении будет
панорамироваться и масштабироваться в соответствии с
размером и позицией каждой области.

Использование компьютерных
клипов
В MoviePlus доступно несколько типов компьютерных клипов.
Отличие компьютерных клипов от видео- и аудиоклипов
состоит в том, что компьютерные клипы не снимаются с
помощью видеокамеры, но создаются непосредственно в
MoviePlus. Доступны следующие типы компьютерных клипов:

•

Фоны
Применение простой заливки сплошным цветом или
градиентом в качестве клипа. Используется для
представления цвета в рамках постепенного
усиления или исчезновения изображения или в
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качестве фона для текста. Также используется для
изменения цвета полупрозрачных видеоклипов и
маскирования фигур или текста на цвете фона.

"Сплошная заливка", "Линейный градиент",
"Эллиптическая заливка", "Коническая заливка".

•

Типы QuickShape
Добавление изменяемых готовых фигур (звездочки,
сердечки, спирали и многое другое). Типы
QuickShape рекомендуется использовать в таких
операциях, как маскирование.

"Звездочка", "Сердечко", "Спираль"

Общая черта всех компьютерных клипов - все они
управляются в MoviePlus практически одинаково, то есть, к
ним можно применять цвет, прозрачность и эффекты.
Применение компьютерного клипа:
1.

В режиме "Раскадровка" выберите клип (перед
которым будет добавлен компьютерный клип).
ИЛИ
на временной линейке задайте положение
индикатора времени.

2.

Выберите нужный тип компьютерного клипа в
пункте Компьютерный клип> в меню Вставка. По
умолчанию добавляется белый фон или эллипс
QuickShape.
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Весьма вероятно, компьютерный клип потребуется изменить
или заменить цвет или прозрачность. Для объектов QuickShape
вероятнее всего потребуется изменить тип QuickShape (см.
стр. 72).
На панели "Мультимедиа" (вкладка "Библиотека") в
разделе "Образцы>Заливки" или "Образцы>типы
QuickShape" представлены готовые образцы
градиентного фона или типы QuickShape. Просто
перетащите их на свою раскадровку или временную
линейку.

Настройка цвета клипа
В MoviePlus доступен ряд способов применения цвета для
компьютерных клипов в MoviePlus. Можно применить
сплошные цвета или градиент к заливке любого клипа.
Заливка
новый цвет выбран из ассортимента
предварительно настроенных цветов или
из палитры цветов (доступ к обеим
функциям осуществляется с помощью
кнопки Заливка на панели "Свойства"
клипа). См. раздел Диалоговое окно
"Заливка".
Для градиентных заливок можно
настроить контур градиента любой
заливки и цвета, используемые для
создания градиента (для этого щелкните
квадратный узел и измените цвет).

Сведения о градиентных заливках см. в
разделе Диалоговое окно "Заливка
объекта".
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Настройка прозрачности клипа
Функция Прозрачность отлично подходит для выделения,
затенения и создания теней, а также имитации «рисованной»
реальности. Зачастую она определяет важную разницу между
клипами, которые выглядят плоско, и клипами, которые
отличаются глубиной и энергией. MoviePlus полностью
поддерживает различные степени прозрачности и позволяет с
легкостью применять единую или градиентную прозрачность
для компьютерных клипов.

•

Прозрачность
Как и заливку, прозрачность
можно настроить на панели
"Свойства" клипа. Нажмите на
кнопку Прозрачность и укажите
процентное соотношение для
единой прозрачности (с
помощью ползунка) или
выберите из ассортимента
свойств градиентной
прозрачности. При
необходимости можно
отредактировать контур
прозрачности.

•

Единая прозрачность служит
для равномерного распределения
эффекта прозрачности.

•

Градиентные прозрачности
("Линейная", "Эллиптическая" и
"Коническая") обеспечивают
простой эффект градиента в
диапазоне от прозрачного до
непрозрачного.
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Варьирование прозрачности компьютерного клипа
обеспечивает эффект частичного стирания, при этом исходный
объект остается неизменным—прозрачность впоследствии
можно удалить или изменить в любой момент. Прозрачность
ведет себя как заливка с использованием «исчезающих
чернил» вместо цвета. Эффект "исчезновения" градиентной
прозрачности может варьироваться.
Сохранение компьютерного клипа:

•

Измените имя клипа и выберите
Добавить на
панель "Мультимедиа" в верхней части панели
"Свойства" клипа. Клип отобразится на вкладке
"Проект" панели "Мультимедиа".

Снижение яркости для фонов
В начале или конце проекта можно применить снижение
яркости, используя для этого фоновый клип. Таким клипом
может быть редактируемая градиентная заливка ("Линейная",
"Эллиптическая" и "Коническая"), а также сплошные цветы.
Эти заливки в равной степени применимы для клипов,
выступая в качестве цветных заставок (возможно, с
добавленными подписями).

•

Используя постепенное усиление изображения как
образец, можно использовать в раскадровке фоновый
клип перед выбранным исходным клипом
(Вставка>компьютерный клип>фон).

• На временной линейке можно сделать то же самой, но

при этом необходимо установить индикаторы времени
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на начало проекта. Если клип, для которого
необходимо применить постепенное усиление
изображения, уже размещен слева на временной
линейке, и места для фонового клипа в начале
временной шкалы не осталось, необходимо
переместить видео- или графический клип дальше по
временной линейке, чтобы освободить место в начале
проекта. Если уже создана сложная композиция с
несколькими клипами и дорожками, перемещение
первого клипа нарушит баланс проекта. В этом случае
MoviePlus может при перетаскивании клипа
переместить также и все более поздние клипа. Такое
автоматическое перемещение клипов называется
Волновой эффект (см. справкуMoviePlus) .

Для реализации других методов снижения яркости на
временной линейке можно использовать функции
Переход цветов или Плавный переход.

Подробнее о типах QuickShape
Наиболее вероятно, вам захочется изменить эллипс (по
умолчанию) на другую фигуру. Доступен широкий выбор типов
QuickShape. После того как тип выбран, можно приступить к
дальнейшей настройке формы его фигуры—на панели свойств
QuickShape. Возможность дальнейшего изменения внешнего
вида типа QuickShape обеспечивает дополнительную гибкость и
удобство по сравнению с графическими элементами
аналогичного дизайна.
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Изменение типа QuickShape:
После добавления на временную линейку тип QuickShape
можно редактировать на панели его свойств (или нажмите F4).
В нижней части этой панели доступны несколько параметров,
которые используются для настройки внешнего вида типа
QuickShape, т.е.

•

Щелкните раскрывающийся список Тип
QuickShape, чтобы заменить эллипс (по умолчанию)
QuickShape на выбранную фигуру.

•

Окно предварительного просмотра QuickShape будет
обновлено в соответствии с текущим типом
QuickShape без учета примененных цветных заливок
или эффектов. Это позволяет сосредоточиться на
главной задаче этого окна -—удобной настройке
типа QuickShape.
Если установлен флажок Растянуть до размера
проекта, QuickShape полностью занимает весь
фрейм.

Настройка дизайна QuickShape:

•

В окне предварительного просмотра выберите
квадратный маркер элемента управления,
отображаемый рядом с фигурой. Для различных
типов QuickShape используются различные маркеры.
Чтобы узнать функции того или иного маркера
определенной фигуры, переместите маркеры
элемента управления и прочтите сведения в строке
состояния.
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Можно полностью изменить фигуры, используя
комбинации настроек маркера элемента управления.
Это обеспечивает огромный простор для
экспериментов!
Например:

•

При перетаскивании маркеров элемента "Лепесток"
(вверху) изменяется его внутренний и внешний
радиус, количество точек и предел скручивания
точек.

•

При перетаскивании верхнего маркера на элемент
"Многоугольник" изменяется количество сторон, из
которых составляется треугольник, пятиугольник,
шестиугольник или другой многоугольник.

•

При перетаскивании маркера на элемент
"Прямоугольник" изменяется радиус скругления
углов.

4
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Принципы раскадровки
В режиме временной шкалы выберите
Раскадровка для перехода в режим раскадровки.

Режим раскадровки предоставляет пользователям функции
простого создания фильмов. Для новичков в редактировании
видео и пользователей, которым не нужны более сложные
технологии многодорожечного редактирования, раскадровка
предоставляет удобную рабочую среду для создания проекта и
визуализации различных сцен фильма. Простая и удобная
раскадровка особенно полезна при создании простых слайдшоу из фотографий или фильмов, содержащих комбинацию
графических и видеоклипов.
Основное преимущество режима раскадровки - его простота.
Отображаются только те параметры, кнопки и диалоговые
окна, которые требуются для простых проектов, а элементы
управления расширенного многодорожечного редактирования
скрыты в другом режиме (режим временной шкалы) (см.
стр. 93). Режимы раскадровки и временной шкалы - это, в
некотором смысле, две стороны одной медали.—
Переключаясь между режимами, вы можете в любое время
выбрать основные или расширенные функции.

(A) Текстовый клип, (B) Видеоклип, (C) Индикатор времени,
(D) графический клип, (E) имя клипа, (F) Панорамирование и
масштабирование, (G) Индикатор примененного свойства,
(H) Переход, (I) Точка деления на главы, (J) Подпись,
(K) Продолжительность, (L) Аудиоклип,
(M) Аудиоклип (звуковое сопровождение).
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Текстовый клип
Можно добавить текстовый клип, который можно
использовать как статические или движущиеся начальные
титры или как конечные титры. У клипа своя собственная
продолжительность, и его можно обрабатывать так же, как
видео- и графические клипы. В клип можно добавить
дополнительный текст (например, отдельные текстовые
объекты) в виде подписей. Дополнительные сведения см. в
разделе Добавление текста на стр. 225. .
Видео- и графические клипы
Миниатюры видео- и графического клипа, представляющие
мультимедийные элементы, отображаются на раскадровке при
добавлении перетаскиванием с панели "Мультимедиа".
Индикатор времени
В режиме раскадровки для воспроизведения проекта при
просмотре с этой точки используется индикатор времени. Для
тех же целей индикатор времени также отображается на
панели "Предварительный просмотр видео".
Имя клипа
Имя клипа - это имя мультимедийного файла по умолчанию.
При необходимости можно отредактировать имя на панели
"Свойства" (вкладка "Общие параметры") при выборе клипа.
Панорамирование и масштабирование
Значок Панорамирование и масштабирование указывает на
то, что для клипа применен эффект "Панорамирование и
масштабирование". Щелкните значок для просмотра текущего
эффекта в диалоговом окне Панорамирование и
масштабирование. Дополнительные сведения см. в разделе
Использование панорамирования и масштабирования на
стр. 64. .
Индикатор примененного свойства
Если для клипа применен эффект или корректировка или

Редактирование в режиме раскадровки

71

изменено свойство клипа (например, непрозрачность),
отобразится Индикатор примененного свойства.
Переход
По умолчанию в промежутке между клипами добавляется
переход затуханием с заданной продолжительностью. Переход
по умолчанию можно заменить на другой или изменить его
продолжительность. Дополнительные сведения см. в разделе
Применение переходов на стр. 88. .
Точка деления на главы
Значок указывает на то, что маркер, который использовался
исключительно при создании меню для диска (DVD или BluRay), связан с клипом. Выбранный клип будет включен в
меню диска как начальная точка деления на главы. Если в
меню диска выбрана глава, фильм будет проигрываться с
начала выбранного клипа. Дополнительные сведения см. в
разделе Редактирование свойств главы на стр. 266. .
Подпись
Значок указывает на то, что в клип добавлена статическая или
анимированная подпись. Подпись накладывается на клип и,
как и текстовые клипы, может принимать предварительно
настроенный стиль текста или использовать индивидуальные
настройки. Текст подписи может отображаться все время, пока
проигрывается клип, или завершиться раньше.
Продолжительность
Продолжительность - время отображения на экране клипа или
перехода. Для редактирования продолжительности текстовых,
графических клипов или переходов щелкните под их
миниатюрами и измените значения. Продолжительность
видеоклипа будет обновлена в том случае, если Скорость
воспроизведения клипа корректируется на панели "Свойства"
(вкладка "Общие параметры").
Аудиоклипы и клипы звукового сопровождения
Клип звукового сопровождения добавляется в полосу
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"Звуковое сопровождение" под аудио- или графическими
клипами после записи с микрофона. Точно так же аудиоклипы
отображаются на собственной полосе "Музыка", которая
расположена под полосой "Звуковое сопровождение". Оба
типа используются вместе для отображения комментариев под
фоновую музыку (например, звуковые дорожки).

Добавление файлов мультимедиа
Файлы мультимедиа отображаются на панели «Мультимедиа»
после захвата, копирования или импорта (см. раздел
Добавление файлов мультимедиа в проект на стр. 31).
После появления файлов на этой панели рекомендуется
упорядочить их, прежде чем помещать в раскадровку (см.
стр. 34). Это позволит избежать массового изменения порядка
клипов в самой раскадровке. Если порядок задан правильно,
можно добавлять мультимедиа в раскадровку.

Добавление мультимедиа в раскадровку
1.

На панели «Мультимедиа» выполните одно из
следующих действий.

2.

Щелкните, чтобы выбрать отдельный файл
мультимедиа.
ИЛИ
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Для открытия нескольких файлов мультимедиа
выделите область (чтобы включить в выделение
файлы, расположенные в этой области).
ИЛИ
Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните
нужные клипы (для выбора клипов, прилегающих
друг к другу).
ИЛИ
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните нужные
клипы (для выбора клипов, не прилегающих друг к
другу).
ИЛИ
Нажмите Ctrl+A (для выбора всех файлов).

2.

Перетащите выбранные файлы мультимедиа в
раскадровку.
Если раскадровка пуста, перетащите клипы
непосредственно в пустую рабочую среду.
Видеоклипы и графические клипы попадают в
целевые области перетаскивания клипов, тогда как
аудиоклипы прикрепляются к горизонтальным
полосам комментариев или звуковым полосам под
миниатюрами.

Если в раскадровке уже присутствуют видеоклипы,
вставьте новый клип между существующими. Точка
вставки указывает, где будет помещен клип.
Несколько клипов добавляются в раскадровку
последовательно.
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Выбор клипов
Если при редактировании фильма в раскадровку уже был
добавлен диапазон клипов мультимедиа, все операции по
редактированию (включая перемещение, обрезку, изменение
свойств и другие корректировки) выполняются с выбранным
клипом.
Выбор отдельного клипа

•

Щелкните клип. Нижняя строка заголовка клипа
станет оранжевой.

Выбор нескольких клипов

•

Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните
нужные клипы (для выбора клипов, прилегающих
друг к другу клипов).
ИЛИ

•

Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните нужные
клипы (для выбора клипов, не прилегающих друг к
другу).
ИЛИ

•

Щелкните Выбрать все клипы в меню Правка (или
нажмите Ctrl+A).

Упорядочивание клипов
Раскадровка — это рабочая среда, которая автоматически
компонует клипы при их перетаскивании в эту среду. При
первом добавлении клипов в раскадровку с панели
«Мультимедиа» последовательность клипов в раскадровке не
отличается от порядка клипов на панели. Поэтому имеет
смысл сначала упорядочить клипы на панели
«Мультимедиа». Поэтому, возможно, не будет
необходимости изменять порядок клипов, если текущий
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порядок является предпочтительным. Тем не менее, довольно
часто последовательность клипов все-таки нужно менять.
После включения в раскадровку отдельный клип можно
перемещать путем перетаскивания. Вертикальный
маркеруказывает целевое местоположение перемещаемого
клипа.

Можно также скопировать и вставить клип, используя
параметры в меню Правка. Оба метода можно одновременно
применять к нескольким клипам.

Удаление клипов
•

Чтобы удалить клип, выберите его и нажмите
клавишу Delete. Выбрав несколько клипов, можно
удалить их одновременно.См. раздел Выбор клипов
на стр. 82. для получения дополнительных сведений.

Изменение размеров клипов
Форма видео- или графического клипа на панели
предварительного просмотра видео определяется в
соответствии с настройками проекта. При добавлении клипа,
размеры которого не совпадают с настройками текущего
проекта, MoviePlus автоматически добавит черные полосы в
новый клип. На этом этапе доступны следующие действия:
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•

Кадрировать клип вручную, чтобы удалить черные
полосы.
ИЛИ

•

Изменить проект в соответствии с размерами нового
клипа.

Кадрирование вручную приводит к удалению ненужных
границ путем подгонки клипа под размер панели
предварительного просмотра видео или самостоятельного
определения пользователем области обрезки (обрезается все,
находящееся за пределами этой области); размер клипа
меняется в соответствии с настройками проекта. Как правило,
кадрирование применяется к графическим клипам,
добавленным в проект (если размеры клипа нестандартны или
для клипа задана книжная ориентация).
Для управления изменением размеров команда
Подогнать на панели инструментов раскадровки или
временной шкалы содержит параметры как для ручного, так и
для автоматического режимов. Автоматические параметры
Авто (кадрирование) или Авто (Letterbox) указывают на
режим подгонки по умолчанию для выбранного клипа;
остальные параметры предназначены для изменения размеров
вручную.
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Изменение размера клипа вручную
1.

Выделите клип.

2.

Щелкните
Подогнать на панели инструментов
раскадровки или временной шкалы и выберите
параметр изменения размера в раскрывающемся
списке.
Кадрировать — выберите этот
пункт для ручной обрезки клипа,
чтобы подогнать его под размеры
текущего проекта и удалить
черные полосы. Пропорция клипа
остается неизменной, так что более
высокие (или широкие) области
остаются за пределами видимой
части проекта. Дополнительные
сведения см. в разделе
Кадрирование на стр. 61. .
Letterbox — отображается весь
клип и сохраняется его пропорция.
Фон проекта (как правило, черный)
может обрамлять кадры сверху или
снизу.

Растянуть — клип растягивается
по горизонтали или вертикали для
соответствия размеру видео в
проекте—— это удаляет эффект
черных полос, но изменяет
пропорцию клипа.
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Пользовательский —
открывается диалоговое
окно Кадрировать, которое
позволяет обрезать все
части кадра за пределами
выделенной части. Задайте
размер области
кадрирования, переместив
угловые маркеры (сохраняя
пропорции) или боковые
маркеры (изменяя
пропорции), затем
разместите область
кадрирования в нужном
месте путем перетаскивания;
размеры клипа изменяться в
соответствии с заданной
областью кадрирования.
Щелкните Соотнести с
пропорциями проекта,
чтобы задать область
кадрирования в соответствии
с пропорциями проекта.
Можно дважды щелкнуть
область кадрирования,
чтобы сбросить ее размеры
до размеров проекта.

Применение переходов
MoviePlus поддерживает различные типы переходов.
Например, можно применить эффект растворения
(перекрестное затухание) к переходу между двумя клипами
или использовать различные узорчатые или трехмерные
стирания,.
Переходы отображаются в режиме раскадровки как
миниатюры внутри клипа и меняются в соответствии с
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примененным переходом (миниатюра представляет функцию
перехода). Продолжительность перехода отображается под
соответствующей миниатюрой. Вот некоторые примеры.

Перекрестное
затухание (по
умолчанию)

3D-свертка
страницы

Затемнение
растушевка

Переход, применяемый к началу клипа,—входной
переход.
Обратите внимание на нулевые по длине
«переходы» в начале и конце раскадровки.
Здесь нет переходов, однако можно создать
появление или исчезновение кадра из черного
фона или, соответственно, в черный фон, сделав
продолжительность перехода больше 0,0 с.
Изменение продолжительности перехода

•

Щелкните длительность перехода под его
миниатюрой, введите новое значение и нажмите
клавишу Ввод.

Изменение этого значение приведет к автоматическому сдвигу
всех последующих клипов вдоль по раскадровке относительно
времени.
Замена перехода
1.

Выберите один или несколько переходов в
раскадровке. Для выбора нескольких переходов
щелкните Ctrl и выберите один за другим несколько
переходов. Чтобы выбрать все переходы, щелкните

80

Редактирование в режиме раскадровки

правой кнопкой мыши любой переход и выберите
пункт Выбрать все переходы.
2.

Галерея переходов на панели
Щелкните пункт
инструментов контекстного меню.

3.

В верхней части диалогового окна выберите
категорию. В нижней части просмотрите доступные
предустановленные переходы (имена отражают их
предназначение). Выберите предустановленный
переход, например «3D-свертка страницы».

4.

Нажмите кнопку ОК.
Как вариант можно перейти на панель
«Галереи», выбрать галерею «Переходы» и
вкладку, затем перетащить выбранный
предустановленный переход на
существующий переход. Каждый
предустановленный переход содержит
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распространенные параметры для данного
типа перехода.
Для просмотра анимации любого
предустановленного перехода просто
наведите на него курсор!
Изменение перехода
1.

Выберите миниатюру перехода.

2.

На панели «Свойства» (вкладка «Общие») измените
Параметры перехода.

Удаление перехода

•

Просто выберите переход и нажмите клавишу Delete.

В результате получится простая смена кадров: последний кадр
предыдущего клипа тут же сменяется первым кадром
следующего клипа. Чтобы восстановить переход, введите
значение длительности перехода больше 0,0 с.
Сохранение измененного перехода под новым
именем

•

Щелкните
Добавить в галерею на панели
«Свойства» (вкладка «Общие»). После присвоения
имени переход отображается как новый
предустановленный стиль в соответствующей папке
диалогового окна выбора перехода (или на панели
«Галереи» в галерее «Переходы»).

82

Редактирование в режиме раскадровки

5

Редактирование в режиме
временной шкалы

84

Редактирование в режиме временной шкалы

Редактирование в режиме временной шкалы

85

Принципы временной шкалы
Введение
Щелкните Временная шкала, чтобы переключиться
из режима "Раскадровка" в режим «Временная
шкала».
Для более сложных проектов (по сравнению с простыми
проектами раскадровки) временная шкала позволяет
организовывать видео и аудиоматериалы в несколько
дорожек, размещать клипы один за другим, добавлять и
редактировать корректировки, эффекты и многое другое.
Временная шкала предлагает эквивалент всем ручным
операциям редактирования, которые обычно требуются
монтажеру, и учитывает изменения при окончательном
монтаже.
Временная шкала имеет два основных измерения: высота и
длина. Длина определяет продолжительность проекта:
временная шкала имеет метки на линейке, чтобы показывать
движение времени, начиная с нуля в левой части временной
шкалы. Любые клипы, добавленные на временную шкалу,
будут воспроизведены в последовательности слева направо.
Можно определить стартовую точку для предварительного
просмотра (или точку, в которой нужно выполнить
редактирование), используя вертикальный маркер,
называемый Индикатором времени.—он отображается и на
временной шкале и как маркер предварительного просмотра
на панели "Предварительный просмотр видео". Высота
временной шкалы определяет количество используемых видео
и аудиодорожек — необходимо будет вставить больше
дорожек, если планируется использовать сложные техники
монтажа, включая наложение, маскирование, синий/зеленый
экран и т. п.
Далее приводится терминология, использующаяся для
различных частей временной шкалы и проекта, чтобы лучше
понимать операции с временной шкалой.
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(A) Счетчик, (Б) Линейка временной шкалы, (В) Точка главы,
(Г) Маркер, (Д) Начало/конец выбора, (Е) Индикатор времени,
(Ё) Переход, (Ж) Видеоклип, (З) Графический клип, (И)
Аудиоклип, (К) Выбранный ключевой кадр, (Л) Невыбранный
ключевой кадр, (М) Ленты ключевых кадров, (Н) Эффект, (О)
Корректировка, (П) Аудиодорожка, (Р) Канцелярская кнопка,
(С) Видеогруппа, (Т) Наложение дорожки, (У) Индикатор
примененного свойства, (Ф) Кнопка\индикатор отключения,
(Х) Видеодорожка.

Элементы временной шкалы
Счетчик
Счетчик находится в левой верхней части временной шкалы и
показывает время с помощью индикатора времени. Он
использует формат, заданный во всплывающем меню
Единицы линейки меню Вид.
Линейка временной шкалы
Линейка тянется вдоль верхней части временной шкалы и
показывает текущий интервал времени для видимой части
проекта. Можно увеличить или уменьшить масштаб
временной шкалы, используя колесо мыши, чтобы отразить
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больше или меньше временной шкалы проекта на экране.
Одиночный щелчок по линейке поместит маркер индикатора
времени для редактирования или предварительного просмотра
видео. Можно изменять единицы линейки, используя
всплывающее меню Единицы линейки меню Вид. Настройка
по умолчанию для параметра "Время и кадры" имеет формат
чч:мм:сс/кк, представляющий часы, минуты, секунды и кадры
(видео) соответственно.
Точка главы
Точка главы представляет собой тип маркера,
использующегося исключительно для создания диска. Каждая
точка главы, помещенная на временную шкалу, определяет
начало глав, отображенных в меню диска.
Маркер
Маркеры действуют как направляющие на временной шкале
для обозначения ключевого местоположения времени или
событий, происходящих внутри проекта. Они могут иметь
подпись, быть локализованы и по ним можно перемещаться.
Установить начало/конец выбора
Маркеры выбора устанавливают начало и конец интервала на
временной шкале, внутри которого любые клипы будут
предварительно обработаны (для оптимизированной
производительности предварительного просмотра) и/или
экспортированы в файл, PSPили iTunes (устройства компании
Apple). Маркеры применимы ко всем клипам, дорожкам и
группам на всей высоте временной шкалы. Ограничение
интервала для экспорта идеально для распространения только
выбранного раздела фильма. а не всего фильма целиком.
Индикатор времени
Индикатор времени, синяя вертикальная линия, которую
можно видеть, прокручивая временную шкалу и ее линейку в
вертикальной плоскости, лучше всего представлять как маркер
редактирования. Он позволяет задать точное положение для
разделений и обрезок, позволяет правильно разместить клипы
и ключевые кадры на временной шкале проекта и может быть
использован вместе с линейкой временной шкалы для
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воспроизведения предварительного просмотра проекта с этой
точки. Также можно разместить индикатор времени над
началом/концом клипа, тогда одиночный щелчок позволит
задать точное положение индикатора времени. Индикатор
времени также отображается на панели "Предварительный
просмотр видео", чтобы показывать положение
воспроизведения.
Видео/аудио/графические клипы
Клип — это мультимедиа элемент, "объект", который можно
поместить на дорожку временной шкалы. Клипы также могут
включать компьютерные клипы (фон, текст и QuickShapes).
Важно понимать разницу между клипами, дорожками и
группами, поскольку MoviePlus позволит добавлять эффекты,
например, в каждый из них или все с разными результатами.
Переходы
Переход — это временное изменение между двумя
перекрывающимися видео- или аудиоклипами. Это изменение
может быть простым переходом между клипами, или, в случае
с видеоклипами, зрительно более эффектным 3D переходом
(полосы, повороты, скручивания), стираниями,
масштабированием или переходом по спирали.
Четырехугольные переходы являются автоматическими, а
треугольные переходы осуществляются вручную (путем
перетаскивания треугольного маркера). Любой переход может
быть заменен другим, для этого нужно перетащить
предустановленный переход на синюю панель перехода.
Ключевые кадры
Ключевые кадры являются точками на полосе, связанными со
свойствами клипа, дорожки или группы (корректировки,
эффект или переход). Ключевой кадр хранит выбранные
настройки для использования заданной точки времени на
временной шкале. Используя более одного ключевого кадра на
полосе, MoviePlus автоматически (и постепенно) изменит
настройки ключевого кадра на настройки следующего
ключевого кадра, когда время проходит между ними.
Например, для корректировки непрозрачности, ключевой кадр
на нуле с настройкой непрозрачности 0%, за которым следует
другой ключевой кадр двумя секундами позже с настройкой
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непрозрачности 100%, приведет к эффекту постепенного
появления в течение двух секунд. Можно изменить свойства
ключевых кадров, выбрав их на панели "Свойства", и можно
перемещать ключевые кадры вдоль временной шкалы в
различные точки.
Ленты ключевых кадров
Если нужно изменить корректировку или эффект с течением
времени, необходимо включить ключевые кадры для этой
выбранной корректировки или эффекта на панели "Свойства"
(Щелкните Включить ключевые кадры). Лента ключевых
кадров отображается непосредственно под клипом, дорожкой
или группой.
Корректировка/эффект
Если корректировка или эффект изменяются с течением
времени, это показано в заголовке временной шкалы вместе с
полосой ключевого кадра, на которой располагаются
добавленные ключевые кадры. Ограничений на количество
корректировок или эффектов, которые могут иметь клип,
дорожка или группа не существует.
Видео/аудиодорожка
Дорожка — это просто комбинация одиночной светло-серой
временной шкалы-широкой ленты и ее заголовка. В дорожку
можно добавить несколько клипов, перетащив на ленту
дорожки несколько выбранных клипов с панели
"Мультимедиа". Клипы будут по очереди добавлены на
временную шкалу с наложением по умолчанию.
MoviePlus поддерживает множество аудио и видеодорожек,
так что можно составлять более сложные проекты со "слоями"
видео, используя переход для показа лежащих ниже слоев.
Можно применить видео/аудио эффекты и корректировки
(такие как непрозрачность, преобразования, громкость и
панорамирование) к дорожкам и группам,в результате чего
эффект будет применен ко всем клипам на этой дорожке или
ко всем дорожкам в группе (или и то, и другое)
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соответственно, также может быть показана корректировка
кадрирования клипа.
Также предоставляется дорожка "Музыка" для
необязательных саундтреков.
Видеогруппы
Группы — это не только способ хранения сложных
композиций,—также можно запретить редактирование для
выбранных дорожек, поместив их внутрь Видеогруппы.
"Группы эффектов", как для видео, так и для аудио,
используются точно также для глобального контроля над
эффектами. Меню Вид также имеет параметр Показать
главные группы, группы верхнего уровня, чтобы иметь
возможность отключить, применить эффекты или изменить
корректировки для всех видео или аудио сразу.
Наложение дорожки
"Наложение дорожки", показываемое на временной шкале
нового проекта, используется для хранения текстовых
надписей, таких как заголовки фильмов, а также наложений
видео. Заголовки будут наложены на лежащее под ними
содержание фильма. Они перетаскиваются с панели Галереи
(галерея текста).
Индикатор примененного свойства
Индикатор примененного
В заголовках дорожки/группы
свойства предоставляет зрительный ориентир, что клип,
дорожка или группа были ранее изменены (на панели
"Свойства"). Если свойство отключено, индикатор
отображается в светлом цвете. Если свойство меняется с
течением времени, индикатор отображает красный центр.
Отключить
Любой клип, дорожка и группа могут быть отключены в
любой момент предварительного просмотра видео, что
исключает их из композиции. Например, может потребоваться
временное отключение аудио дорожки, если производится
редактирование одной и той же дорожки снова и снова.
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Аналогично может потребоваться отключение определенного
клипа в ходе тестирования проекта.
Видео или аудио дорожки (и группы и шины)
можно отключить, щелкнув соответствующую кнопку
Отключить в заголовке объекта. Для клипов следует
использовать аналогичные кнопки на панели "Свойства". При
отключении вся дорожка или выбранный клип станут
черными, чтобы показать, что они отключены.
Заголовок дорожки/группы также содержит индикатор
отключения, который может бытьзеленым(включено)
иликрасным(отключено).
Для постоянного отображения свойств на экране
щелкните на нарисованной канцелярской кнопке в заголовке
клипа, дорожки или группы.. Чтобы скрыть свойства,
щелкните кнопку еще раз.

Добавление и упорядочивание
дорожек
В режиме временной шкалы по умолчанию отображаются
четыре дорожки; две из них предназначены для видео:
«Дорожка наложения» и «Видеодорожка», две — для аудио:
«Аудиодорожка» и «Дорожка музыки». Пустая
«Аудиодорожка» и «Видеодорожка» предназначены для
видеоклипов и связанных с ними аудиоклипов (при их
наличии), перетаскиваемых с панели «Мультимедиа».
На пустой «Дорожке наложения» может
располагаться текст (в виде подписей) или видео
(для смешивания с нижележащей дорожкой путем
наложения видео). Дорожка «Музыка» служит для
отдельных аудиоклипов, как правило, играющих
роль фоновой музыки.
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Добавление новых дорожек:

•

Выберите в меню Вставка пункт Видеодорожка или
Аудиодорожка. Новая дорожка будет вставлена над
выделенной дорожкой того же типа. Если не
выделена ни одна дорожка, новая дорожка будет
добавлена в самом верху.
Удерживая при вставке клавишу Shift,
можно вставить новую дорожку под
выделенной дорожкой, а не над ней.

Изменение порядка дорожек:

•

Слева от временной шкалы перетащите заголовок
нужной дорожки вверх или вниз по списку дорожек.
В том месте, где можно вставить эту дорожку, будет
показана серая линия, а курсор примет форму
курсора размещения. Для перемещения дорожки
отпустите кнопку мыши.

В вышеприведенном примере показана смена мест двух
простых видеодорожек (выделенная «Видеодорожка 3»
перетаскивается в положение над «Видеодорожкой 2»).
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Добавление файлов мультимедиа
Файлы мультимедиа отображаются на панели «Мультимедиа»
после копирования, импорта или захвата (см. раздел
Добавление файлов мультимедиа в проект на стр. 31).
После появления файлов на этой панели рекомендуется
упорядочить их, прежде чем помещать на временную шкалу
(см. стр. 31). Это позволит избежать массового изменения
порядка клипов на самой временной шкале. Если порядок
задан правильно, можно добавлять мультимедиа на
временную шкалу.

Добавление мультимедиа на временную шкалу
1.

На панели «Мультимедиа» выполните одно из
следующих действий.

2.

Щелкните, чтобы выбрать отдельный файл
мультимедиа.
ИЛИ

3.

Для открытия нескольких файлов мультимедиа
выделите область (чтобы включить в выделение
файлы, расположенные в этой области).
ИЛИ
Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните
нужные клипы (для выбора клипов, прилегающих
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друг к другу).
ИЛИ
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните нужные
клипы (для выбора клипов, не прилегающих друг к
другу).
ИЛИ
Нажмите Ctrl+A (для выбора всех файлов).
2.

Перетащите выбранные файлы мультимедиа на
временную шкалу. Несколько клипов добавляются на
временную шкалу последовательно. Будут
предложены дорожки, соответствующие
определенным типам клипов.

В принципе, место назначения клипов при перетаскивании на
временную шкалу зависит от самого пользователя. Однако
видео- и графические клипы должны располагаться на
видеодорожках, а звук, конечно же, на звуковых дорожках.

Выбор клипов
Если при редактировании фильма на временную шкалу уже
был добавлен диапазон клипов мультимедиа, все операции по
редактированию (включая перемещение, обрезку, изменение
свойств и другие корректировки) выполняются с выбранным
объектом (объектами). Итак, рассмотрим способы выбора
клипов!
Можно просто нажать на клипе для его выбора. Выбор видео,
изображения, аудио или текстового клипа приведет к его
выделению оранжевым цветом, что свидетельствует о выборе
объекта. Дорожка или группа названия (в заголовке) также
подсвечиваются оранжевым цветом.
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Клипы, полученные при помощи видеокамеры, будут иметь
аудио и видеоклип (как показано вверху слева)—каждый из
них будет отображен на временной шкале друг за другом.
Выбор видеоклипа всегда приводит к выбору аудиоклипа, и
наоборот. При выборе видеоклипа связанный аудиоклип
выделяется темно-синей границей под ним. Даже без
фактического выбора редактирование коснется и этого клипа.
Выбор перехода (например, затухание) также
выделяется оранжевым цветом.
Если видеоклип связан с наложенным на него
клипом, то второй клип будет выделен светло-синим
цветом.

Выбор нескольких клипов
Выбор нескольких клипов (включая не связанные клипы) на
временной шкале выполняется тремя основными способами:

•

Для выбора произвольно расположенных клипов
нажмите и удерживайте клавишу Ctrl клавиатуры и
выберите каждый клип, который необходимо
включить в выборку; Ctrl+щелчок позволяет
отменить выбор уже выбранного клипа.
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•

Для выбора соседних клипов на отдельной дорожке
нажмите на клипе, расположенном с краю в
желаемом диапазоне, нажмите и удерживайте
клавишу Shift клавиатуры и выберите клип,
расположенный на другом краю. Все клипы,
расположенные между ними, а также сами крайние
клипы будут включены в выборку.

•

Для выбора области нажмите и удерживайте левую
кнопку мыши и растяните прямоугольник на
временной шкале - все объекты, которых касается
данный прямоугольник, а также находящиеся в нем
объекты, будут включены в выборку.

Чтобы сделать выбор нескольких объектов постоянной
функцией для временной шкалы с целью последующего
редактирования, можно создать Ссылку, в соответствии с
разделом Упорядочивание клипов (см. стр. 111).

Масштабирование, прокрутка, поиск
и синхронный просмотр
Для навигации по проекту в режиме временной шкалы
предназначены несколько различных операций.

Масштабирование
На панели инструментов временной шкалы содержится ряд
весьма удобных инструментов для изменения масштаба этой
шкалы.
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Для того чтобы получить более полный вид
проекта на временной шкале, щелкните кнопку
Уменьшить или прокрутите колесико мыши по
направлению к себе. Для того чтобы рассмотреть проект
подробнее или для удобства редактирования мелких
участков, щелкните кнопку Увеличить или прокрутите
колесико мыши по направлению от себя.
Ползунок масштаба на временной
шкале аналогичен кнопкам увеличения и уменьшения.
Для того чтобы вместить весь проект в область
временной шкалы, достаточно нажать кнопку Весь
проект.
Если индикатор времени ушел за пределы окна
временной шкалы по причине операций масштабирования
или предварительного просмотра проекта, для возврата к
текущему положению индикатора времени
воспользуйтесь кнопкой Прокрутка к каретке.

Прокрутка
Для горизонтальной прокрутки окна временной шкалы
удерживайте при работе с колесиком мыши клавишу Shift, для
вертикальной — клавишу Ctrl.
Кроме того, прокрутка будет выполняться при
перетаскивании индикатора времени к левому или
правому краю окна.

Поиск
На панели «Предварительный просмотр видео» также
размещаются некоторые функции поиска нужного кадра.
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•

Кнопки В начало
и В конец
служат для
перемещения, соответственно, к началу или к концу
проекта.

•

Для точной настройки положения
индикатора времени (путем покадрового
перемещения), например для выполнения операции
обрезки по конкретному кадру видеоклипа, могут
использоваться кнопки Предыдущий кадр и
Следующий кадр.

•

Элемент управления Перемотка позволяет
варьировать скорость и направление
воспроизведения при просмотре; для перемотки
назад перетащите бегунок от центра влево, для
перемотки вперед — вправо; для возвращения к
нормальной скорости — отпустите бегунок.

Окно предварительного просмотра обновляется при каждом
перемещении индикатора времени, поэтому при
редактировании всегда следует пользоваться
предварительным просмотром.

Синхронный просмотр
Синхронный просмотр является крайне удобной функцией
MoviePlus для навигации по временной шкале. Его иногда
также называют «скраббинг». Вам уже должно быть известно,
что при щелчке в любом месте линейки временной шкалы
индикатор времени меняет свое положение. Более того, при
перетаскивании курсора мыши вдоль линейки будет
выполняться проигрывание проекта со скоростью
перетаскивания — при прохождении курсора мыши по
различным участкам линейки в окне предварительного
просмотра будет отображаться соответствующий кадр. Это
дает возможность просмотреть определенную часть проекта
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путем проведения курсора мыши по временной шкале, не
тратя времени на пуск и остановку воспроизведения.

Упорядочивание клипов
Расположение клипов на временной шкале является ключевым
этапом для создания интересных и сложных видеороликов с
большим количеством медиаресурсов на нескольких
дорожках, которые связываются наиболее популярными
методиками видеомонтажа.

Простая компоновка — клипы идут друг за
другом
Переход между клипами
По умолчанию при добавлении клипов на временную шкалу
между клипами задается переход типа «перекрестное
растворение». При этом во время воспроизведения фильма
смежные клипы плавно переходят один в другой.
Дополнительная информация о переходах приведена в разделе
Применение переходов на стр. 88..

Резкий переход между клипами
Если требуется, чтобы один клип — видео или изображение
— резко переходил в другой клип, они должны касаться друг
друга на временной шкале без зазора между собой. Такой
переход, когда одна сцена следует за другой, часто называют

100 Редактирование в режиме временной шкалы
«монтажом», хотя при работе в MoviePlus вам не придется
брать в руки монтажные ножницы.

Резкий переход образуется путем перетаскивания одного
клипа к другому, так чтобы они располагались вплотную друг
к другу на одной дорожке. Когда клипы будут достаточно
близко, перетаскиваемый клип будет автоматически привязан
ко второму клипу.

Расположение одного клипа поверх
другого
Дорожки в MoviePlus подобны слоям в программах
редактирования фотографий (таких как PhotoPlus компании
Serif). Во многих компоновках можно прекрасно обойтись
одним таким слоем; но при наложении изображений и видео
друг на друга можно достичь ряда интересных эффектов.
При составлении фильма MoviePlus использует содержимое
временной шкалы в порядке сверху вниз. Если в качестве
верхнего слоя располагается полноразмерный видеоклип, он
наверняка скроет собой все остальное... но если на верхней
дорожке содержатся изображения (с элементами
прозрачности), фон, фигуры QuickShape или текстовые клипы
со сниженным значением непрозрачности, уменьшенные
видеоклипы или изображения с корректировкой
трансформирования, либо видео с примененной маской или
эффектом Цветовая электронная рир-проекция, то сквозь
них будут видны нижележащие дорожки.
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Итак, если требуется наложить один клип поверх других
клипов, добавьте еще одну видеодорожку (выберите пункт
Видеодорожка в меню Вставка), затем поместите нужный
видеоклип или изображение на верхнюю дорожку. Все
дорожки поддерживают изображения и видеоклипы с
прозрачностью, все дорожки используют одну и ту же
временную шкалу, поэтому располагать объекты на
нескольких дорожках не намного сложнее, чем на одной.
Для размещения текстовой подписи, перекрывающей
видеоклип, может применяться «Дорожка наложения»,
добавляемая по умолчанию. На эту дорожку можно
перетаскивать любые заготовки заглавия фильма с панели
«Галереи» («Галерея текста»).

Удаление клипов
Выделенный клип на временной шкале может быть удален
нажатием клавиши Delete. Вместе с ним будут удалены также
все связанные клипы, т.е. видеоклип удаляется одновременно
с соответствующим аудиоклипом.

Связывание клипов для облегчения
редактирования
Автоматически связываемые клипы
При добавлении какого-либо видеоклипа на временную
шкалу, как правило, он разделяется на два клипа — видеоклип
и аудиоклип, располагаемые на соседних соответствующих
дорожках.
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Дело в том что видеофайл содержит как видеопоток, так и
аудиопоток, которые разделяются в MoviePlus для удобства
редактирования. Поскольку эти потоки происходят из одного
источника, MoviePlus автоматически связывает их друг с
другом. Когда клипы связаны, все изменения одного объекта
будут также отражаться и на других связанных объектах.
Если, например, выполнить разделение видеоклипа, то
связанный с ним аудиоклип также будет разделен в том же
месте.
При перемещении клипа также будут перемещаться все
связанные с ним клипы на других дорожках, таким образом
будет сохраняться относительное расположение клипов на
временной шкале, конечно, если для этого на дорожках
имеется свободное место.
Временное отключение связывания
В некоторых случаях может понадобиться временно
отключить связывание, например, если нужно обрезать один
из связанных клипов, или удалить ненужную аудиодорожку
(ниже), или скопировать клип независимо от связанных с ним
клипов.
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Привязка/отмена привязки объектов мультимедиа
Операции связывания могут быть выполнены несколькими
путями:

•

Щелчком кнопки Связывание
на контекстной
панели инструментов временной шкалы. Перед этим
необходимо выделить нужные клипы.
ИЛИ

•

Посредством пункта контекстного меню Привязка и
группировка> (или аналогичного пункта в меню
Правка).

•

Выберите подпункт Отмена привязки для
разъединения выделенных клипов (или Отмена
привязки — все для разъединения всех клипов,
связанных с выделенными на текущий момент).

•

Выберите подпункт Привязка для установки связи
между выделенными аудио- и видеоклипами (если
они еще не связаны).

•

Подпункт Выделить связанные служит для
выделения всех клипов, которые связаны с данными
клипами.
В MoviePlus возможно связывание
неограниченного количества клипов,
расположенных на одной или на разных
дорожках.

Привязка/отмена привязки наложений
Для связи видеоклипа и наложения, такого как подпись
(титры) фильма, существует особый тип связи.
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По своей природе наложения должны занимать видеодорожку,
расположенную над другой дорожкой. Наложением может
также быть и видеоклип.
Путем связывания контролируется движение наложений при
движении видеоклипа — наложения будут перемещаться
вместе с ним. Наложение может быть перемещено независимо
от видеоклипа, но при перемещении видеоклипа оно всегда
будет следовать за ним.
Операции привязки и отмены привязки в этом случае
выполняются так же, как описано выше (Привязка/отмена
привязки объектов мультимедиа), только при этом
используются соответствующие подпункты пункта
контекстного меню Привязка и группировка> — Привязка
наложения и Отмена привязки наложения. Подпункт
Выделить наложения позволяет найти связанные наложения
какого-либо нижележащего клипа; подпункт Выделить
основу наложения имеет противоположное действие.
Связанные наложения обозначаются голубой
границей при выделении видеоклипа, лежащего в их
основе. Цвета выделения клипов могут быть
изменены в разделе Редактирование диалогового
окна Инструменты>Параметры....

Группировка клипов
При выделении нескольких клипов возможно их
одновременное перемещение по временной шкале, но как
только выделение будет снято, такая возможность исчезнет.
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Для удобства выполнения операций перетаскивания,
копирования, удаления нескольких клипов одновременно
можно объединить эти клипы в группу. Группированные
клипы всегда перемещаются вместе, до тех пор пока они не
будут разгруппированы.
Операции группировки, описанные ниже, вызываются из
пункта контекстного меню Привязка и группировка>, но
они также доступны из аналогичного пункта меню Правка.

•

Сгруппировать: Группирует два или более
выделенных клипа. Если выделенные объекты уже
сгруппированы, для включения в группу еще одного
объекта щелкните его, удерживая клавишу Ctrl,
затем примените это действие.

•

Разгруппировать: Выделите объект, входящий в
группу, и примените это действие, чтобы исключить
его из группы.

•

Разгруппировать все: Выделите объект, входящий в
группу, и примените это действие, чтобы разбить
всю данную группу на отдельные объекты.

•

Выделить группу: Выделяет все клипы, входящие в
данную группу.
При выполнении обрезки группы игнорируются—
можно обрезать клипы, не затрагивая другие
клипы в группе.

На временной шкале клипы одной группы обозначены синей
границей; выделенный клип в составе группы обозначен
оранжевой границей.
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Цвета выделения клипов могут быть изменены в
разделе Редактирование диалогового окна
Инструменты>Параметры....

Выравнивание кадров
Пункт Выравнивание по кадрам в меню Упорядочить
включает и отключает привязку к ближайшему видеокадру.
Видеокадры, как правило, имеют продолжительность 30–40
мсек (в одной секунде видеоролика содержится 25–30 кадров).
Индикатор времени может либо привязываться к этим
делениям, либо перемещаться без ограничений. Привязка к
кадрам или выравнивание по кадрам — стандартный режим
работы, его стоит отключать только в случае крайне точной
обрезки аудио.

Волновой эффект
Волновой эффект служит для удобства видеомонтажа,
снимая необходимость в освобождении места на временной
шкале для дополнительного клипа или, наоборот, в смещении
всех клипов после удаления одного из них. При помощи
волнового эффекта во время редактирования сохраняется
относительное положение клипов (в том числе их ключевых
кадров). Волновой эффект помогает обойтись без смещения
множества клипов вручную при малейшем изменении их
компоновки — например, когда необходимо освободить место
в начале проекта для начальных титров или нового
вступления, либо при удалении части видеоклипа в середине
проекта. Для включения или отключения волнового эффекта
служит кнопка Волновой эффект на контекстной панели
инструментов временной шкалы, а также аналогичная команда
в меню Упорядочить.
Перемещение клипов
Волновой эффект затрагивает все клипы (а также ключевые
кадры их корректировок, эффектов и переходов), начало
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которых совпадает с началом перемещаемого клипа или
располагается дальше него на временной шкале. Такие клипы
автоматически будут сдвигаться влево и вправо, согласно
движению перемещаемого клипа.
Обрезка или расширение конца клипа
В этом случае волновой эффект затрагивает только те клипы,
которые начинаются после начала редактируемого клипа и
кончаются после его конца.
Обрезка начала клипа
В этом случае волновой эффект затрагивает клипы, которые
начинаются и кончаются после начала редактируемого клипа,
кроме того, редактируемый клип также перемещается к
своему исходному начальному времени, и все затрагиваемые
эффектом клипы смещаются следом за ним.
Режимы волнового эффекта
Волновой эффект может действовать в одном из
четырех режимов: он может затрагивать только изменяемую
дорожку, либо все дорожки того же уровня (например,
содержащие объекты одной группы), все дорожки того же
уровня вместе с маркерами, либо всю временную шкалу
целиком (включая маркеры). Последние два варианта также
сохраняют положение маркеров по отношению к
перемещаемым клипам—в других случаях положения
маркеров не будут затронуты волновым эффектом.
Волновой эффект в сложных проектах
В случае сложных проектов с множеством дорожек может
возникнуть впечатление, что волновой эффект не справляется
со всеми необходимыми перемещениями — не беспокойтесь,
волновой эффект работает независимо от числа и типа
используемых клипов и дорожек. Выбрав подходящий режим
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волнового эффекта, есть возможность перемещать с его
помощью большое число клипов, занимающих несколько
дорожек. Убедитесь, что выбран масштаб временной шкалы,
подходящий для конкретной операции выделения и
перемещения клипов — для перемещения удобен мелкий
масштаб (в котором виден весь проект целиком), но при
крупном масштабе (в котором видно лишь несколько клипов
небольшой протяженности) легче выделить и перетащить
нужный клип. При перетаскивании клипа MoviePlus будет
автоматически прокручивать временную шкалу, пока курсор
мыши не сместится к центру, чтобы выбрать точное
положение клипа; вместо перетаскивания есть возможность
ввести на панели «Свойства» новое время начала выделенного
клипа, при этом волновой эффект будет работать независимо
от способа перемещения.

Привязка
Привязка служит для удобства видеомонтажа, помогая
получить аккуратные компоновки клипов. При перемещении
объектов по временной шкале (а также при их обрезке или
растяжении) привязка точно смещает курсор к ближайшему
клипу, положению индикатора времени, началу временной
шкалы или к точке, определяемой значением наложения,
соответствующим продолжительности переходов по
умолчанию.
По умолчанию привязка включена, при желании ее можно
отключить с помощью меню Упорядочить. Есть возможность
выбрать, к каким элементам выполнять привязку, а также
настроить чувствительность привязки в диалоговом окне
Инструменты>Параметры (Раздел «Привязка»). Для
временного отключения (или включения) привязки в ходе
операций редактирования можно удерживать клавишу Alt.
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Работа с группами
Видеогруппы
Видеогруппы исполняют несколько важных функций на
временной шкале MoviePlus. Во-первых, они упрощают
работу со связанными дорожками как с единым целым.
Например, при применении того или иного эффекта к
видеогруппе все дорожки этой группы унаследуют данный
эффект.

Видеогруппа 1 содержит видеодорожку 1 и видеодорожку 2
(но не содержит фоновую видеодорожку). К этой группе (а
значит, и к дорожкам 1 и 2) применен эффект «Коррекция
HSL». На фоновую дорожку этот эффект никак не повлиял.
Следующая важная функция видеогрупп является более
сложной, но в то же время крайне полезной: она позволяет
ограничить диапазон эффекта прозрачности или маски.
Эффекты Маски и Разделение по цветовому тону могут
использоваться как способы достижения прозрачности(см.
стр. 159 и 159).
Добавление видеогруппы
1.

Выберите видеодорожку, над которой требуется
вставить группу.

2.

Выберите пункт Видеогруппа в меню Вставка.
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После создания группы необходимо связать с ней выбранные
дорожки.
Добавление дорожки в группу

•

Перетащите дорожку на заголовок группы.

В случае успешной операции дорожка будет помещена под
группой.
Чтобы удалить дорожку из группы, перетащите ее на нижнюю
границу группы или на любую позицию заголовка, ширина
которой не меньше ширины заголовка группы.

Чтобы свернуть дорожки, корректировки или эффекты группы
при использовании видеогрупп, нажмите кнопку
Развернуть/свернуть.
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Применение непрозрачности к
видеогруппам
Непрозрачность видеогруппы можно настроить двумя
способами: одновременно для всей группы путем
перемещения ползунка Непрозрачность на панели
«Свойства» группы либо покадрово путем настройки
непрозрачности группы на временной шкале при помощи
ключевых кадров корректировки. Дополнительные сведения о
последнем способе см. в разделе Изменение свойств со
временем на стр. 134. Этот эффект позволяет, например,
затемнить соответствующую часть видеоролика в составе
группы или сделать полупрозрачным ряд накладывающихся
неподвижных изображений без необходимости отдельно
изменять каждый клип или дорожку.
Преобразования: перспектива, масштабирование и
движение
К видеогруппам можно применять различные преобразования,
такие как эффекты перспективы, изменение размера или
анимированное движение. Это позволяет, например,
использовать целую группу в качестве видеовставки.
Дополнительные сведения об изменении корректировки
преобразования см. в разделе Изменение свойств со
временем на стр. 134.

Главные группы
Команда Показать главные группы в меню Вид позволяет
обработать все видеогруппы и видеодорожки по отдельности,
но одним действием. Например, к видеоролику в проекте
можно применить тот или иной видеоэффект, просто
применив его к главной группе.
Созданная главная группа отображается в области заголовка
временной шкалы и содержит все дорожки.
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Аудиоэквивалент главной группы называется
главной шиной и влияет на все аудиошины в
проекте. См. раздел Использование аудиошин
на стр. 210.

Группы видеоэффектов
Группы видеоэффектов используются не так часто, однако они
будут крайне полезны при необходимости наложения
измененных и неизмененных видеороликов. Измененный
видеоролик характеризуется примененным к нему
совокупным эффектом, который можно наложить на набор
путем корректировки ключевых кадров группы
видеоэффектов. См. раздел Изменение свойств со временем
на стр. 134.

Группы аудиоэффектов
Это аудиоэквивалент групп видеоэффектов..

Разбивка клипов
Функция Обрезать на панели "Мультимедиа" позволяет
разбить клип на отдельные сцены перед добавлением на
шкалу времени. При этом любой видеоклип можно разбить
единожды на временной шкале в текущем положении
индикатора времени.
Разбивка клипа на две части позволяет вставить другой,
промежуточный, клип между ними. Можно выполнить
несколько разбивок для создания участков клипа для
удаления.
Разделение клипа:
1.

Выберите клип, который требуется разбить.
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2.

Установите индикатор времени на шкале в точку
клипа, в которой необходимо выполнить разбивку.

3.

Нажмите
Разделить на панели инструментов
«Временная шкала» (или используйте кнопку S
клавиатуры).
Если клип не выбран, то выполняется
одновременное разделение всех клипов по
всем дорожкам относительно индикатора
времени.

Применение переходов
Каждый раз, когда заканчивается один фрагмент видео и
начинается другой, выполняется переход. По сути, переход —
это простая смена кадра: последний кадр предыдущего клипа
сменяется первым кадром второго клипа.
В MoviePlus термин «переход» применяется к более плавному
способу смены клипов. Если добавить несколько файлов
мультимедиа с панели «Мультимедиа» или наложить два
клипа на одной дорожке, возникнет основанная на времени
смена клипов, отмечаемая синим цветом (как показано ниже).
По умолчанию ко второму клипу добавляется входящий
переход «Затухание».
На звуковой дорожке добавляется эквивалентный переход для
затухания звука между первым и вторым звуковыми клипами.

114 Редактирование в режиме временной шкалы

Типы переходов затухания не имеют связанных
свойств. Однако все прочие типы переходов
имеют связанные свойства, которые могут быть
изменены в любое время.

Изменение типа перехода
MoviePlus предоставляет очень богатый выбор типов
переходов, которые можно применять к своим клипам. В эти
типы входят 3D-затемнение, полосы, стирания, затухания,
слайды, спирали и многое другое.
Изменение типа перехода
1.

Выберите один или несколько переходов на
временной шкале.

•

Для выбора переходов для определенных клипов,
удерживайте клавишу Ctrl и щелкайте нужные
клипы в области переходов. При необходимости это
можно сделать на нескольких дорожках.

•

Чтобы выбрать все переходы на отдельной дорожке,
выберите один переход на этой дорожке и нажмите
сочетание клавиш Ctrl+A.

•

Чтобы выбрать переходы на нескольких дорожках,
выберите переход на каждой дорожке (щелкайте,
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удерживая нажатой клавишу Ctrl), затем нажмите
Ctrl+A.
2.

Галерея переходов на панели
Щелкните пункт
инструментов контекстного меню.

3.

В верхней части диалогового окна выберите
категорию. В нижней части просмотрите доступные
предустановленные переходы (имена отражают их
предназначение). Выберите предустановленный
переход, например «3D-свертка страницы».

4.

Нажмите кнопку ОК.

Имя перехода меняется, например с «Затухание» на «3Dсвертка страницы».
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Конец первого клипа обозначается вертикальной пунктирной
чертой красного цвета.
Альтернативным способом замены переходов является
перетаскивание миниатюры перехода с вкладки панели «Галереи»
(галерея Переходы) на переход (на полосе переходов или в области
переходов).

Переходы вручную
Другим типом перехода является ручной переход, который
может являться или входным или выходным переходом. Они
создаются вручную, соответственно, в начале или в конце
отдельного клипа. Входные переходы могут использоваться
для постепенного появления первого клипа в начале дорожки
(первый пример ниже). Выходной эффект, с другой стороны,
может быть применен к последнему клипу на любой дорожке,
для его постепенного исчезания (второй пример ниже).

Входной переход

Выходной переход

Можно заметить, что приведенные выше формы областей
переходов отличаются от приведенных ранее примеров.
Области в форме стрелки указывают на переходы вручную.—
стрелка является маркером, который можно перетащить влево
или вправо для изменения продолжительности перехода
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Изменение продолжительности перехода вручную
Перетащите левый или правый конец области переходов (как
показано ниже), чтобы увеличить или сократить ее, или
укажите абсолютное значение на панели «Свойства» для этого
перехода.

Помните, что каждый переход занимает некоторое время,
поэтому убедитесь, что область наложения не приходится на
время важных действий в клипах. Если переходы точно будут
использоваться, рекомендуется захватывать лишние пару
секунд видеоряда в начале и конце клипов.
Продолжительность автоматических переходов
меняется автоматически путем перемещения
любого клипа по временной шкале.
Можно также изменить продолжительность одного
или нескольких автоматических или ручных
переходов с помощью параметра
Продолжительность на панели «Свойства».

Изменение переходов
Добавленные в проект переходы будет иметь собственный
набор связанных с ними свойств. Их можно очень точно
настроить на панели Свойства, как и любой другой объект в
MoviePlus. Попытайтесь выбрать область перехода и
проверить его свойства на панели «Свойства».
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Возможность настройки переходов путем изменения этих
параметров свойств означает, что предустановленные
переходы являются всего лишь начальной точкой для
дальнейшего создания и сохранения новых переходов в
зависимости от собственных нужд.
Изменение перехода
1.

Выберите область перехода.

2.

на панели свойств перехода измените параметры
перехода в нижней части панели.

Сохранение измененного перехода под новым
именем

•

Нажмите кнопку
Добавить в галерею в
верхней части панели «Свойства». После присвоения
имени переход отображается как новый
предустановленный стиль в соответствующей папке
диалогового окна выбора перехода (или на панели
«Галереи» в галерее «Переходы»).

Наложения
Наложение — это область между наложенными друг на друга
клипами, в которой виден переход. Это область между
началом второго клипа и красной вертикальной пунктирной
чертой, которая обозначает завершение первого клипа.
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Управление наложениями особенно полезно при создании в
MoviePlus фотографических слайд-шоу. Несмотря на то, что
между добавленными клипами отображается заданное
наложение, можно без труда изменить отдельное или
выбранное наложение клипа.
Изменение наложения клипа
1.

Выберите клип на дорожке.

2.

На панели инструментов контекста временной
шкалы введите значение наложения.

Изменение наложения не влияет на
продолжительность клипа, однако от него зависит
положение клипа на временной шкале, если включен
волновой эффект.
Если необходимо использовать определенное
значение наложения для всех клипов, попытайтесь
задать значение Наложение перед перетаскиванием
мультимедиа на временную шкалу. Все клипы
принимают заданное текущее наложение. Если
предварительно задать наложение, равное нулю, клипы
будут добавляться без автоматических переходов.

Привязка
Если включена функция Привязки (меню Упорядочить),
переход будет подгоняться под область наложения. Если
привязка отключена или необходимо перетащить переход в
область наложения между дорожками, будет использовано
время наложения по умолчанию, заданное в
Сервис>Параметры>Редактирование. Примененный
переход всегда должен соответствовать области наложения, то
есть месту на временной шкале, где одновременно
присутствуют оба клипа.
Если привязка включена, клипы будут прикрепляться при
перетаскивании клипов рядом с периодом наложения по
умолчанию (MoviePlus предлагает по умолчанию 1-секундную
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точку прикрепления для наложений. Это позволяет без труда
поддерживать стандартную продолжительность перехода по
всему проекту без редактирования вручную
продолжительности каждого перехода на странице свойств
(или без тщательного перетаскивания клипов) для каждого
наложения; MoviePlus использует стандартные значения,
которые можно изменить в диалоговом окне
Сервис>Параметры>Редактирование. Значение наложения
также используется в качестве продолжительности перехода
по умолчанию при одновременном добавлении нескольких
графических клипов на временную шкалу. Это идеально
подходит для быстрого составления слайд-шоу!

Изменение входных и выходных
переходов со временем
Можно разрешить изменение входных и выходных переходов
в течение продолжительности области перехода. Это делается
путем использования ключевых кадров, каждый из которых
имеет собственные свойства, влияющие на клип, начиная с
позиции ключевого кадра. Дополнительные сведения см. в
разделе Изменение свойств со временем (стр. 134).

Изменение свойств со временем
Возможность изменения свойств со временем позволяет видео
редактору применять профессиональные и любительские
функции MoviePlus в полном объеме. Такая возможность
может пригодиться во многих различных случаях, некоторые
из которых рассмотрены в следующей таблице.
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Действие
Имя
Панорамирование
Кадрирование
видеоклипа по сцене.
Смешивание
Непрозрачность
видеоклипов на двух
дорожках.
Перспектива, эффект
Преобразование
«Картинка-в-картинке»,
приближения, вращения
и изменения размера
кадра.
Настройка баланса
Цвет
белого.
Корректировка
Освещение
экспозиции при
перемещении
видеокамеры из тени в
яркий свет.
Смешивание
Громкость
аудиодорожек.
Постепенное увеличение
или снижение громкости
аудио в начале или в
конце клипа или
дорожки.
Смещение звука из
Панорама
левого в правый канал и
наоборот.
Анимация маски для
Маска
достижения особых
эффектов
Устранение
Цветовая
неоднородностей синего электронная рирэкрана, вызываемых
проекция
освещенностью.
Пользовательская
Переходы
настройка входных и
выходных переходов на
перекрывающихся

Тип свойства
Корректировка
(видео)
Корректировка
(видео)
Корректировка
(видео)

Корректировка
(видео)
Корректировка
(видео)

Корректировка
(звук)

Корректировка
(звук)
Эффект
Эффект

Переходы
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клипах для достижения
особых эффектов.
Смешивание
видеоклипов и
эффектов.
Смешивание звука
между аудиоклипами и
эффектами.

Группа
видеоэффектов

Группировка

Группа
аудиоэффектов

Группировка

Во всех вышеприведенных методиках видеомонтажа,
несмотря на то, что они совершенно непохожи друг на друга,
изменения со временем производятся при помощи ключевых
кадров.

•

Ключевые кадры и ленты ключевых кадров

•

Включение лент ключевых кадров

•

Выделение ключевых кадров

•

Добавление ключевых кадров

•

Удаление ключевых кадров

•

Изменение ключевых кадров

•

Перемещение ключевых кадров

•

Навигация по ключевым кадрам

Ключевые кадры и ленты ключевых
кадров
Ключевые кадры и ленты ключевых кадров применяются
для изменения свойств клипа, дорожки или группы со
временем. Ленту ключевых кадров можно сравнить со
скрытой дорожкой, идущей бок о бок с каждым клипом,
дорожкой или группой; в отдельных случаях с ее помощью
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задается особый характер изменения свойств путем
добавления настраиваемых ключевых кадров. Ключевые
кадры содержат информацию об изменяемом свойстве.
Для изменения свойств со временем в MoviePlus применяются
два различных типа лент ключевых кадров.
Изменения таких корректировок с
одним параметром производятся на
широкой ленте, поскольку смена одного
параметра может быть представлена
наглядно. При этом кнопки (т.е.
ключевые кадры) могут располагаться
по вертикальной оси.

Корректировки
— Простые
(Непрозрачность,
громкость и
баланс)

На примере показана корректировка
непрозрачности:

Каждый ключевой кадр задает уровень
непрозрачности соответственно своему
вертикальному положению на ленте
ключевых кадров.
Этот же принцип действителен для
видеогрупп и групп звуковых эффектов.

Если свойство определяется несколькими
параметрами, эти настройки не могут быть
Корректировки с наглядно отображены на временной шкале. В
несколькими
этом случае лента ключевых кадров окажется
параметрами
узкой лентой, сопровождающей клип, дорожку
(Кадрирование,
или группу на всем ее протяжении, а для
трансформирование,
конфигурации параметров будет служить панель
уменьшение шума,
цвет, освещение и «Свойства».
стабилизация)

124 Редактирование в режиме временной шкалы
Эффекты
Переходы

На примере показана корректировка
кадрирования:

Отображение лент ключевых кадров
При добавлении корректировки или эффекта к клипу,
дорожке или группе, если требуется изменять свойства со
временем, необходимо отобразить ленту ключевых кадров.
Отображение ленты ключевых кадров производится
следующим образом:
1.

Выделите клип, дорожку или группу.

2.

На панели «Свойства» выделите корректировку или
эффект, который следует изменять со временем.

3.

Нажмите кнопку Показать ключевые кадры
.
Лента ключевых кадров будет показана в виде белой
области, в начале ее по умолчанию будет
располагаться один выделенный ключевой кадр (
).
В случае клипа, лента ключевых кадров будет
отображена сразу под клипом (и ее длина будет
равна длине клипа).
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4.

В случае дорожки (или группы), лента ключевых
кадров растянется на всю временную шкалу.

Каждая корректировка, эффект или переход, выделенный на
панели «Свойства», будет показан на своей собственной ленте
ключевых кадров.
При отмене выделения клипа, дорожки или группы его лента
ключевых кадров будет автоматически скрыта. Для
повторного отображения ленты выделите клип и выберите его
изменяемое свойство (например, корректировку) на панели
«Свойства».
Для постоянного отображения ленты на экране
щелкните по значку канцелярской кнопки
заголовке клипа, дорожки или группы.

в

При перемещении клипа его лента ключевых кадров
перемещается вместе с ним.
Для переходов лента ключевых кадров может быть
показана таким же образом.

Выделение ключевых кадров
Выделив ключевой кадр, можно изменять его свойства
посредством панели «Свойства». По умолчанию будет
выделен первый ключевой кадр ленты (краснымцветом).

Ключевой кадр также может иметь серый цвет ( ) , если он
не выделен (для отмены выделения щелкните в другом месте
экрана), но как только он будет снова выделен, он снова
станет красным.
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В некоторых случаях требуется выделить несколько ключевых
кадров одновременно — как правило, для вырезания,
копирования или перемещения ключевых кадров.
Выделение нескольких ключевых кадров:

•

Выделите каждый ключевой кадр по отдельности,
удерживая при щелчке клавишу Ctrl.
ИЛИ

•

Растяните область выделения вокруг нужных
ключевых кадров.

Добавление ключевых кадров
Для изменения свойств со временем следует поочередно
добавлять на ленту ключевые кадры и вносить в них
изменения.
Добавление ключевого кадра:
1.

Если необходимо точно разместить ключевой кадр,
расположите в нужном месте индикатор времени.

2.

Наведите курсор на ленту ключевых кадров,
дождитесь, когда он сменит форму на курсор
добавления ( ), затем добавьте ключевой кадр
щелчком мыши.

3.

Повторите действия, добавив нужное число
ключевых кадров.
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При добавлении ключевого кадра, в качестве
индикатора примененного свойства клипа, дорожки
или группы будет отображена красная кнопка.
Новый ключевой кадр автоматически принимает
свойства предыдущего ключевого кадра на
временной шкале.

Удаление ключевых кадров
Удаление ключевого кадра:

•

Выделите ключевой кадр и нажмите клавишу Delete.

Изменение ключевых кадров
Для изменения простых свойств, таких как непрозрачность,
баланс или громкость, следует добавить и расположить
ключевые кадры, как описано выше, а затем перетащить
ключевой кадр вверх или вниз, непосредственно изменив этим
его свойства. По этой причине такие ленты ключевых кадров
имеют большую ширину, например для эффектов
постепенного появления или исчезновения при помощи
корректировок непрозрачности или громкости.
Изменение ключевых кадров с простыми
свойствами:

•

Переместите ключевой кадр вверх или вниз на ленте.
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В этом примере при помощи корректировки непрозрачности
достигается эффект постепенного появления видеоклипа. Чем
ниже вертикальное положение ключевого кадра на ленте, тем
меньше величина непрозрачности. Скорость изменения
свойства в MoviePlus определяется линией между ключевыми
кадрами.
Для более сложных свойств (кадрирование,
трансформирование, эффекты, переходы...) предназначена
более узкая лента. Отдельный ключевой кадр на этой ленте
представляет собой совокупность нескольких параметров.
Изменение ключевых кадров с более сложными
свойствами:

•

Выделите ключевой кадр и измените его свойства на
панели «Свойства».

Перемещение ключевых кадров
При перемещении одного или нескольких выделенных
ключевых кадров влево или вправо вдоль ленты происходит
их перемещение в более ранние или поздние моменты
времени по временной шкале. Для большей точности
перемещения можно воспользоваться параметром Время
ключевого кадра на панели «Свойства».
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Навигация по ключевым кадрам
•

Воспользуйтесь сочетаниями клавиш Ctrl+< и
Ctrl+> для Выделения предыдущего ключевого
кадра и Выделения следующего ключевого кадра
на ленте.
ИЛИ

•

Воспользуйтесь кнопками Выделить предыдущий
ключевой кадр

или Выделить следующий

ключевой кадр

на панели «Свойства».

Дополнительно
Дополнительные функции управления ключевыми кадрами
включают в себя копирование и масштабирование ключевых
кадров, выбор скорости изменения между ключевыми кадрами
и изменение положения ключевых кадров. Подробнее об этом
можно прочитать в интерактивной справке.

Использование маркеров
Маркеры выполняют в программе MoviePlus несколько
ролей, но они всегда добавляются вдоль верхней части
временной шкалы для текущего индикатора времени.
Существует три типа маркеров:
Маркер 1
(зеленый)

Основной маркер
Используется в качестве простых
контрольных точек, для указания важных
событий, имеющих место в ключевые
моменты фильма, например, звука или
действия, или для пометки начала и
окончания клипов в более сложных проектах
со множеством дорожек (для установки
положения и упорядочения).
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Глава 1
(синий)

Начало
выборки
(синий)
Конец
выборки
(синий)

Точка главы
Предназначены исключительно для создания
меню для дисков и существуют в двух
формах—стандартной и верхнего уровня.
Первая из них определяет начало глав любого
меню, вторая — только точки главы в меню
верхнего уровня (см. раздел Конструктор
меню: изменение свойств глав на стр. 266).
Маркеры выделения
Определяют временной диапазон для
выборочной предварительной обработки
или для экспорта только части проекта
MoviePlus (в файл, PSP или iTunes).

При выделении маркеры любых типов
становятся оранжевыми.

Использование маркеров
Маркеры любого типа можно добавлять в любую точку
временной шкалы—их можно помечать, перемещать с
помощью перетаскивания, а также просматривать.
Вставка маркера
1.

Щелкните линейку временной шкалы, чтобы
установить положение индикатора времени.

2.

В контекстном раскрывающемся списке панели
инструментов

Маркер выберите:

3.

Вставить маркер.
ИЛИ

4.

Вставить точку главы.
ИЛИ
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5.

Установить начало выборки (или Установить
конец выборки).

По умолчанию маркеры именуются в соответствии с типом, то
есть «Маркер 1», «Маркер 2», «Глава 1», «Глава 2», «Начало
выборки» и т. д.
Переименование маркера

•

Перейдите на панель «Свойства» для выбранного
маркера и измените поле Имя.

Выбор маркера

•

Щелкните поле маркера (является ли он основным
маркером, точкой главы или маркером выделения) на
линейке временной шкалы (для выбора нескольких
маркеров щелкайте их, зажав клавишу Ctrl, для
выбора всех маркеров нажмите Ctrl+A).

Удаление маркера

•

Щелкните маркер и нажмите клавишу Delete.

Навигация по маркерам
При работе с длинной временной шкалой может
потребоваться переход по маркерам, чтобы убедиться в
правильности их типа и положения. Для всех типов маркеров
(основного, точки главы или выделения) используется один и
тот же метод навигации.
Поочередная навигация по маркерам

•

Выбрав любой маркер, используйте сочетания
Ctrl+Shift+клавиша со стрелкой влево или
Ctrl+Shift+клавиша со стрелкой вправо
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Навигация по маркерам с помощью диалогового
окна

•

В контекстном раскрывающемся списке панели
Маркер выберите Перейти к
инструментов
маркеру..., чтобы выбрать один из маркеров (любого
типа), перечисленных в диалоговом окне.

Работа с точками глав
Точки глав — это тип маркера, используемый для обозначения
места воспроизведения глав в созданном диске—вы наверняка
знакомы с такой схемой, ведь такое меню есть на любых DVDдисках с фильмами. Когда вы решаете создать диск, эти
именованные главы отображаются в качестве миниатюр меню,
которые можно щелкнуть для воспроизведения фильма с
соответствующей точки.
В конструкторе менюточки глав, вставляемые во временную
шкалу, распознаются, после чего для соответствующих глав
автоматически назначаются миниатюры (см. раздел
Конструктор меню на стр. 259).
В качестве примера точек глав на временной шкале — фильм
об отпуске может иметь именованные точки глав, которые
представляют собой ключевые точки фильма, например
«Castle» (Замок), «Dolphins» (Дельфины), «Flamingo»
(Фламинго) и т. д.
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Использование многоуровневых меню
Программа MoviePlus поддерживает многоуровневые меню,
где основные главы «заголовка» можно сохранить в меню
верхнего уровня (на первой странице), а дополнительные
главы можно отобразить в дополнительном меню (на второй
странице). В первом случае выберите параметр Верхний
уровень на панели «Свойства» для любой точки главы,
которую требуется разместить на верхнем уровне. Все
остальные точки глав (без выбранного параметра «Верхний
уровень») отображаются в дополнительном меню. Можно
также добавить дополнительный текст, который будет
отображаться рядом с меткой миниатюры меню.
Для многоуровневого меню внешний вид приведенного выше
примера временной шкалы (для одноуровневого меню) будет
немного отличаться. Главы можно оставить без имен, задав на
временной шкале (указано) точки глав верхнего уровня для
ключевых точек фильма (например, «Play Movie» (Просмотр
фильма), «Week 1» (Неделя 1), «Week 2» (Неделя 2)).

В результате получается меню верхнего уровня, которое
позволяет начать воспроизведение с начала («Play Movie»
(Просмотр фильма)) с дополнительными параметрами «Week
1» (Неделя 1) и «Week 2» (Неделя 2) для выбора глав в
дополнительном меню.
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На временной шкале точки глав верхнего
уровня по размеру немного больше (
)
стандартных точек глав ( ).
В режиме раскадровки точки глав
можно вставить в начало любого клипа,
щелкнув кнопку Точка главы миниатюры.
Если требуется преобразовать основной
маркер в точку главы, просто выберите
точка главы на панели «Свойства»
выбранного маркера и задайте
дополнительную точку главы.
Вставка нескольких точек глав
Кроме вставки точек глав вручную (см. раздел
Использование маркеров на стр. 144), на временную шкалу
можно добавить несколько точек глав через одинаковые
интервалы. Это очень удобно при первоначальном задании
множества точек глав с последующим перемещением на
соответствующие главы или удалением ненужных точек во
время редактирования. Для вставки используйте параметр
Несколько точек глав (меню Вставка) и выберите интервал.
Если требуется сохранить существующие точки глав,
убедитесь, что флажок Удалить существующие точки глав,
не относящиеся к заголовку снят. Если он установлен, все не
относящиеся к заголовку точки глав удаляются. Можно также
воспользоваться параметром Перенумеровать
существующие точки глав.
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Перенумерация точек глав
Если порядок неименованных точек глав был изменен, их
номера могут идти непоследовательно (глава 3, глава 1, глава
2 и т. д.). Для исправления этой ситуации используйте
параметр Перенумеровать точки глав (меню Правка),
чтобы перенумеровать их в порядке воспроизведения, то есть
глава 1, глава 2 и т. д.

Использование маркеров выделения
Маркеры выделения немного отличаются от основных
маркеров и точек глав. Они используются парами для задания
на временной шкале диапазона времени, в рамках которого
программа MoviePlus может выполнять операции,
назначенные данному диапазону. К таким операциям
относятся следующие:

•

Предварительная обработка части временной шкалы,
которая содержит примененные в программе
MoviePlus сложные эффекты и переходы, для более
удобного предварительного просмотра
воспроизведения.

•

Экспорт части фильма посредством задания
диапазона экспорта. Используется для экспорта в
файл, PSP или iTunes.

Ограничение отдельного диапазона времени
1.

Щелкните линейку временной шкалы, чтобы
установить положение индикатора времени.

2.

В контекстном раскрывающемся списке панели
Маркер выберите элемент
инструментов
Установить начало выборки (или щелкните
индикатор времени правой кнопкой мыши), чтобы
задать начало диапазона времени. В том же меню
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выберите элемент Установить конец выборки,
чтобы задать конец диапазона.
3.

(Необязательно) Перетащите маркеры Начало
выборки и Конец выборки вдоль временной шкалы
для тонкой настройки диапазона времени.

После установки этих значений все операции предварительной
обработки или экспорта будут ограничены выбранным
диапазоном времени. Предварительная обработка выполняется
с помощью параметра Предварительная обработка
выбранного диапазона (меню Просмотр).

Замедление и ускорение
Воспроизведение видеоклипов может быть замедлено (для
получения эффекта замедленного движения) или ускорено при
помощи параметра Скорость воспроизведения,
расположенного на панели «Свойства» клипа (вкладка
«Общие»). В процессе изменения этого значения будут
показаны также изменения в длительности клипа—при
замедленном или ускоренном проигрывании видеоклипа он
имеет большую или меньшую продолжительность.
На временной шкале можно настроить Скорость
воспроизведения так, как указано выше, либо перетащить
конец видеоклипа, удерживая клавишу Ctrl: в направлении
самого клипа для увеличения скорости его воспроизведения, в
направлении от клипа — для снижения скорости.
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Прозрачность и непрозрачность
Прозрачность и непрозрачность связаны друг с другом, как
две стороны одной медали. Непрозрачность является
состоянием объекта—если какой-либо клип полностью
непрозрачен, через него невозможно увидеть нижележащий
слой. Напротив, нижележащие объекты видны сквозь
прозрачный или частично прозрачный видеоклип, либо сквозь
области видеоклипа с полной или частичной прозрачностью
(не являющиеся непрозрачными).

Текстовый клип
поверх видеоклипа
(90% непрозрачности)

Текстовый клип
поверх видеоклипа
(60% непрозрачности)

В MoviePlus, как правило, измеряется именно величина
непрозрачности, но при редактировании следует иметь
понятие и о ее двойнике — прозрачности — для работы с
такими функциями, как Цветовая электронная рирпроекция (также называемая «затенение» или «синий экран»),
а также с масками.
В первую очередь рассмотрим применение непрозрачности к
целым клипам, дорожкам, группам и эффектам в MoviePlus.
Общий уровень непрозрачности может применяться к:

•

одному клипу, что позволяет постепенно проявлять
или исчезать видеоклип или изображение на фоне
других видеоклипов.

•

целой видеодорожке, чтобы регулировать видимость
нескольких клипов одновременно.
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•

видеогруппе, что позволяет регулировать видимость
нескольких сгруппированных дорожек в
совокупности, как часть цельной композиции.

•

группе видеоэффектов (при этом происходит
смешение исходного видеоклипа и клипа с
наложенным эффектом).

Для всех вышеприведенных вариантов корректировка
непрозрачности задает постоянный уровень непрозрачности.
Отдельную область прозрачности или непрозрачности можно
создать следующими способами:

•

Убрав фон сплошного цвета (эффект «синего» или
«зеленого экрана»). Для этого применяется
видеоэффект под названием Цветовая электронная
рир-проекция.

•

Создав вырезанную область при помощи маски.

•

Применив эффект к ограниченной области клипа
(например, для закрытия лица человека эффектом
мозаики), также при помощи маски.

•

Посредством кадрирования при помощи маски.

Удаление фонов
Существует несколько причин для «удаления» области видео:

•

чтобы выделить объект на переднем плане и
поместить его на другое фон, то есть использование
синего экрана для применения кинематографических
спецэффектов или использования в ежедневном
телевещании, например для прогноза погоды.
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•

Чтобы выделить область видео под другие цели для
размещение в этой области другого видео
(используется, к примеру, на электронных
рекламных щитах и стадионных экранах).

•

Чтобы ограничить область применения эффекта,
например для сокрытия за мозаикой лица в
репортаже в целях защиты конфиденциальности,
оставляя при этом нетронутой остальную часть
видео.

•

Чтобы кадрировать фильм, например оставить
прямоугольную часть видео (или часть иной формы)
и убрать оставшуюся часть, вместо которой можно, к
примеру, использовать другое кадрированное видео
для формирования кадра, состоящего из двух
половинок с разными изображениями — прием
монтажа, широко используемый в фильмах, снятых
по комиксам.

Вырезание распространенных фигур и кадрирование видео
иногда можно достичь с помощью масок. Удаление
одноцветного фона можно выполнить с помощью эффекта
цветовой электронной рир-проекции, который также
называется синим или зеленым экраном, затенением,
цветовым кодированием или наложением с разделением
цветов.

Маскирование
Маска — это изображения, с помощью которого «вырезается»
прямоугольная или другой формы область из видео, оставляя
вокруг объекта область прозрачности, убирая фон и привлекая
внимание к элементу переднего плана. Маски также могут
использоваться для создания эффектов картинка в картинке. С
помощью масок также можно убрать элемент переднего плана,
чтобы показать видеоклип или изображения сквозь
вырезанную область.
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Маски, используемые в MoviePlus, лучше всего представлять в
виде прозрачных изображений, в которых белая область
обозначает оставляемую область маскируемого видео. Можно
сказать, что белая область это формочка для печенья, а
прозрачная область используется для убирания выпечки
вокруг формы. Также можно использовать изображения,
содержащие области различного цвета и прозрачности, для
создания сложных масок.
Также фигуры QuickShape позволяют добавлять на
временную шкалу фигурные маски без дополнительных
усилий. См. раздел Использование компьютерных клипов
на стр. 67.
Собственные маски можно создавать с помощью
Serif PhotoPlus.

Исходное видео.
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Текстовый клип (с добавленной фигурой QuickShape)
помещен на верхнюю видеодорожку (названную
«Mask Track»), для которой задан режим наложения
«Маска»
Поэкспериментируйте с различными фигурами
QuickShapes, перемещая их из вкладки Библиотека
(папка примеров) панели «Мультимедиа».
Маски следует добавлять в отдельно созданные
дорожки.

В результате отображается видео в только в заданной маской
области.

Видеодорожки
Перед добавлением масок к временной шкале следует
ознакомиться с методом взаимодействия дорожек и масок. Для
того чтобы маска работала для нижележащих дорожек, она
должна занимать отдельную дорожку. Белые области маски
определяют какие области нижележащих видеоклипов будут
видны — маска находится сверху и задают форму вырезаемых
клипов.

Режим наложения маски
Использование масок подразумевает правильное
расположение дорожек (как описано выше), и выставление
режима наложения дорожки маски Blend Mode во вкладке
«Общее» панели свойств. Если задать значение Маска для
режима наложения самой верхней дорожки проекта, то она
будет оказывать влияние на прозрачность нижележащих
дорожек.
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Ограничение эффекта маски внутри
видеогрупп
Чтобы ограничить число затрагиваемых дорожек (глубину, на
которую работает маска), следует сохранить дорожку маски с
заданным режимом наложения (и маскируемые
видеодорожки) внутри видеогруппы, и оставить дорожки,
которые не должны маскироваться, вне пределов группы.
Посмотрите на названия дорожек в примере ниже.
«Background Track» не подвергается обрезанию маской,
потому что он находится вне пределов группы.Эффект маски
распространяется только на дорожки внутри ее видеогруппы,
то есть только на дорожку «Main Track».
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Материалы этой
дорожки
маскируются,
потому что она
входит в ту же
группу. что и
дорожка маски.
Материалы
дорожки
«Background
Track» находятся
вне пределов
группы «Video
Group 1».

Маска вырезает
только
содержимое
главной дорожки.
Нижележащее
видео, вне
пределов
видеогруппыне
подвергается
маскированию!

Создание собственных масок
Для создания маски рекомендуется использовать программу
для работы с растровыми изображениями с поддержкой
прозрачности, например, Serif PhotoPlus. Некоторые другие
программы, в которых легко можно создавать фигуры с или
без сглаженных краев (и в которых можно экспортировать
изображения с прозрачностью, например в формате 32битного PNG) также могут использоваться для создания
масок. Serif DrawPlus является такой программой.

144 Редактирование в режиме временной шкалы
Белые регионы изображения следует использовать для тех
оставляемых областей видео, а прозрачные области
изображения для вырезаемых областей. Поддерживается
частичная прозрачность, так что можно создавать области
полупрозрачности помимо создания в видеоролике сплошных
областей прозрачности.
Чтобы добавить пользовательские маски в проект, откройте их
с помощью панели «Мультимедиа» и перенесите изображение
маски на отдельную дорожку, размещенную поверх
маскируемого видео.
После добавления в проект маску можно растянуть, используя
команду Растянуть из раскрывающегося меню Подгонка
размера в контекстной панели инструментов временной
шкалы. Также всегда можно изменить размер и положение
маски с помощью инструмента трансформирования (см.
стр. 55).

Синий или зеленый экран (цветовая
электронная рир-проекция)
Этот процесс, который в MoviePlus называется цветовой
электронной рир-проекцией, имеет и несколько других
названий, включая цветовое кодирование, затемнение и
наложение с разделением цветов. Это метод удаление цвета
(или цветового диапазона) с одного видео или изображения,
чтобы отобразить позади него другое видео или изображение.
Области «удаленного» цвета приобретают прозрачность.
Данный процесс повсеместно используется для прогнозов
погоды и, конечно же, во многих блокбастерах. Сначала
объект на переднем плане — например, ведущий прогноза
погоды — снимается на одноцветном и равномерно
освещенном фоне. Воспользовавшись эффектом цветовой
электронной рир-проекции с помощью MoviePlus (или
дорогостоящих студий в случае телевизионных прогнозов
погоды в прямом эфире), одноцветную область этого видео
можно сделать прозрачной для отображения нижележащего
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видео. В случае прогноза погоды фоновое видео может
изображать синоптическую карту с анимированными
символами или метеорологическими условиями. В фильмах
данный процесс позволяет обезопасить актеров, которые
должны находиться в опасных местах, например рядом с
потрясающими взрывами, или в местах, которые недоступны
по практическим или бюджетным соображениям, например на
другом конце земного шара или в космосе.
Удалить можно не только фон, во время съемок можно
использовать, например, одноцветную карточку, а позднее
удалить данный цвет из видео, чтобы создать в нем вырез в
форме этой каточки. После этого через это «отверстие» будет
отображаться альтернативное фоновое видео.

Синий экран в действии
Простая съемка
семьи лыжников
на одноцветном
фоне (например, с
использованием
синего задника в
студии).

Фоновое видео,
помещаемое на
дорожку под
материалом на
фоне синего
экрана на
временной шкале.
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К верхнему
видеоклипу на
временной шкале
— материалу на
фоне синего
экрана — был
применен эффект
цветовой
электронной рирпроекции.
Ползунки свойств
были настроены
для удаления всего
синего цвета.

Применение эффекта цветовой
электронной рир-проекции
В MoviePlus эффекты можно применять к отдельным
видеоклипам, целым дорожкам или видеогруппам. Хотя
цветовую электронную рир-проекцию можно применять ко
всем трем иерархиям, чаще всего она используется для
отдельных видеоклипов, так как наборы из нескольких клипов
с одинаковым цветом фона, который делается прозрачным,
встречаются довольно редко.
Как и любой другой видеоэффект данный эффект применяется
с помощью нажатия кнопки Добавить эффект... на панели
«Свойства» (см. раздел Применение видеоэффектов на
стр. 173).
Примененный к видео эффект цветовой электронной рирпроекции автоматически удаляет любой цвет, связанный с
этим эффектом. Возможно, для наилучшего результата
следует «взять пробу» цвета, используемого в клипе.
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Изменение цвета для цветовой электронной рирпроекции:
1.

Выберите эффект в списке «Эффекты» на панели
«Свойства».

2.

для выбора из клипа
Используйте палитру цветов
нового значения Цвет, которое требуется удалить
(удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите
инструмент на требуемый цвет, а затем отпустите
кнопку). В общем случае выбирается цвет задника.
ЛИБО
Определите новый цвет, щелкнув спектр Цвет и
выбрав в диалоговом окне Настроить цвет код RGB,
HSL или HTML.

Изменение порогов и размытия
В программе MoviePlus можно осуществлять тонкую
настройку эффекта цветовой электронной рир-проекции,
чтобы помочь процессам распознавания цветов определить,
какие биты видео следует сделать прозрачными. Очень удобно
задавать для распознавания цвета пороги Низкий и
Высокий—при этом прозрачность устанавливается в
соответствии с уровнями яркости. Размытие позволяет
размыть форму прозрачной области, созданной эффектом
цветовой электронной рир-проекции.
Применение сохранения цвета
Флажок Сохранение цвета позволяет выбрать отдельный
цвет, который следует сохранить на видео, при этом все
другие цвета удаляются, оставляя выбранный цвет на фоне в
градациях серого.
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Краткий обзор 2D- и 3Dпреобразований
Трансформирование — это мощный инструмент в арсенале
видеоредактора, который доступен в режиме временной
шкалы. Трансформирование является одним из типов
корректировки, привязываемой к клипу, видеодорожке или
видеогруппе.. Оно дает возможность изменять размеры любых
видеоклипов, изображений и клипов компьютерной графики
(фона или фигур QuickShape) в проекте, придавать им
движение и перспективу, а также объединять их для
достижения эффектов «разделенного окна» или «картинки-вкартинке». 3D-преобразования позволяют вращать и
переворачивать клипы в трех измерениях, создавая этим
потрясающие эффекты.
Возможности трансформирования практически безграничны
— ведь оно может применяться не только к отдельным
клипам, а к целым видеодорожкам и даже к коллекциям
видеодорожек, собранных в видеогруппы..
Трансформации участвуют в нескольких ключевых приемах—
в этом разделе приведен краткий обзор с несколькими
примерами. В качестве основы использовался компьютерный
клип с простым синим фоном.
Масштабирование
и поворот

При помощи масштабирования можно
уменьшить размер клипа, расположенного
поверх другого клипа. Таким образом
получается эффект картинка-в-картинке.
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При помощи поворота можно также
повернуть клип, расположенный поверх
другого клипа.

Движение

2D-перспектива

Разделенное окно

Применив масштабирование и/или поворот
(как показано выше) в сочетании с
изменением параметров со временем,
можно придать клипу движение.
2D-перспектива позволяет придать фильму
видимость глубины. Трансформирующая
рамка может принимать любые произвольные
формы для имитации третьего измерения.

Эффекты «разделенного окна» дают
возможность создавать на экране макеты с
двумя, тремя или четырьмя видеоклипами
одновременно.
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3D-преобразования В трех измерениях можно получать эффекты
вращения, переворота и прокрутки.

Наложения видео
Можно "наложить" клипы любого типа поверх существующих
видео- или графических клипов. Такие гибкие функции
обеспечивают множество возможностей для создания видео.
Иными словами, наложение представляет собой два или более
клипов, отображаемых одновременно, один поверх другого—
такие клипы могут накладываться на несколько видеодорожек.
Чтобы нижний клип был видимым несмотря на наложение
клипа поверх него, верхний клип должен соответствовать
следующим требованиям:

•

его размер должен быть меньше, чем у нижнего
клипа;

•

в нем должны быть прозрачные участки;

•

значение прозрачности должно быть уменьшено;

Уменьшение размера верхнего клипа
Когда непрозрачный клип добавляется на верхнюю дорожку,
он, скорее всего, полностью перекроет клипы на нижних
дорожках, поэтому будет отображаться только содержимое
самой верхней дорожки. Чтобы просмотреть нижние клипы,
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можно изменить размер верхнего клипа, можно применить
корректировку Преобразование к верхнему клипу или
дорожке. Можно также изменить форму клипа, отображение
перспективы и даже применить анимацию в процессе
изменения размера или формы. Дополнительные сведения см.
в разделе Включение преобразований на стр. 163. .

Временная шкала

Предварительный
просмотр видео—
перед
преобразованием

Предварительный просмотр видео—
после преобразования (и
кадрирования)

Верхний клип содержит прозрачные
участки
Наложенное видео
В описанном выше примере верхний клип полностью
непрозрачен и, таким образом, полностью закрыл собой видео
под ним. Тем не менее, при добавлении видео, содержащего
прозрачные участки, на верхнюю дорожку содержимое
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нижних дорожек будет видно через прозрачные участки
верхнего клипа. Чтобы добавить достоверности этому
примеру, мы добавили образец с вкладки Библиотека на
панели Мультимедиа.

Временная шкала

Предварительный просмотр видео

Наложенное видео STV
Можно создать собственные наложения анимации и эффектов
с помощью Serif DrawPlus, если анимация ключевых кадров
экспортируется как Прозрачное видео Serif (STV).
Обязательно выберите формат STV, чтобы экспорт
выполнялся с прозрачным фоном.
При добавлении файла видео STV на дорожку поверх
существующего видео или изображений MoviePlus
обеспечивает гладкое наложение STV на видео, что позволяет
сделать нижние клипы видимыми через прозрачные участки.
Наложенные изображения
Если изображение на верхней дорожки содержит встроенную
прозрачность, все нижние клипы автоматически отображаются
через прозрачные участки. Этот принцип наглядно
демонстрируется, например, при отображении логотипа
телекомпании в углу экрана. То же самое можно сделать,
используя принцип, продемонстрированный в примере - то
есть, добавив изображение с прозрачными участками,
созданное в Serif DrawPlus и экспортированное как 32-битный
файл PNG.
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Временная шкала

Предварительный просмотр видео

Чтобы создать такой эффект, при котором видео
проигрывается внутри изображения (например, рекламный
плакат, на котором отображается видео), можно использовать
один из двух способов:

•

поместить видео на изображение рекламного плаката
и настроить форму видео в соответствии с площадью
плаката, используя для этого корректировку
Преобразование;

•

вырезать участок плаката из изображения с помощью
программы редактирования фото, например Serif
PhotoPlus (экспортируется как 32-битный файл PNG
в целях обеспечения прозрачности), и поместить его
поверх видео. При этом можно с помощью
корректировки "Преобразование" изменить форму
нижнего видео в соответствии с участком плаката.

При применении обоих методов достигается аналогичный
результат, однако второй способ позволяет помещать объекты
на передней план изображения - например, уличный указатель
перед рекламным плакатом (см. ниже).
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Наложение изображений

Предварительный просмотр
видео

Наложенный текст
Наложение текста, как правило, используется для подписей,
но также может содержать наложенные начальные и конечные
титры. При добавлении текстового клипа на верхнюю
видеодорожку текст будет отображаться перед любым
нижним слоем видео. Дополнительные сведения см. в разделе
Добавление текста (стр. 225).
В предыдущем примере также можно добавить подпись для
описания проигрываемого материала.

Временная шкала

Предварительный просмотр видео
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Значение параметра "Непрозрачность" для
верхнего клипа уменьшено
Есть несколько способов для уменьшения непрозрачности
верхних клипов для частичного отображения нижних клипов.
Выберите клип на временной линейке и откорректируйте
параметр Непрозрачность на вкладке Общие параметры на
панели "Свойства".

Временная шкала

Предварительный просмотр видео—
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6 Эффекты

158 Эффекты

Эффекты 159

Применение видеоэффектов
Эффекты позволяют внести разнообразие видео и сделать его
более привлекательным. Некоторые эффекты, такие как
Яркость/контрастность или Гамма предназначены для
коррекции исходного видео, тогда как другие, например
Эффекты фильтров, Мозаика или Рассеянное свечение
являются спецэффектами в прямом смысле этого слова.
Поддерживаемые спецэффекты описаны ниже (см. также
эффекты для цветокоррекции на стр. 190):

•

Цветовая электронная рир-проекция — это метод
удаление цвета (или цветового диапазона) с одного
видео или изображения, чтобы отобразить позади
него другое видео или изображение. Области
«удаленного» цвета приобретают прозрачность.

•

При помощи эффекта Расцвечивать можно легко
окрасить изображение или видео в какой-либо цвет.

•

Фильтр Рассеянное свечение расширяет светлые
области на активном слое или в области выделения
путем постепенного осветления изображения от
имеющихся светлых участков к краям.

•

Фильтр Рельеф преобразует контуры для имитации
эффекта барельефа на активном слое или в области
выделения. Это создает эффект выпуклых
закругленных краев и тени.

•

Эффекты фильтров — применение тени, шума,
скоса, тиснения, контуров, размытости и трехмерных
эффектов. Фильтры можно применять отдельно или
совместно.

•

Эффект Размытие по Гауссу сглаживает активный
слой или выделенную область, усредняя пиксели с

160 Эффекты
использованием средневзвешенной кривой. Он
особенно полезен при удалении дефектов
(искажений) со сканированных изображений и
позволяет очистить области с высокой плотностью
визуальных помех, вызванные узорами.

•

Корректировка Карта градиента используется для
повторного сопоставления данных градации серого
(яркость) на изображении с выбранным градиентом.
Она позволяет достичь замечательных эффектов
постеризации и является быстрым фильтром для
получения изображения в стиле «поп-арт».

•

Эффект Градации серого преобразует изображение
в градации серого цвета: от белого до черного.

•

Эффект Инверсия обращает цвета, точно так же как
фотография и негатив являются
противоположностями друг друга.

•

Эффект Маска используется для преобразования
клипа в более подходящую маску путем изменения
освещенности или других значений тона.

•

Эффект Мозаика создает блоки одного цвета для
преобразования изображения в мозаику.

•

Эффект Размытие в движении подчеркивает
движение в видео путем размытия движения объекта.

•

Эффект Шум добавляет зернистость.

•

Эффект Старая пленка можно использовать для
имитации старых кинозаписей, управляя возрастом и
качеством пленки.

•

Фильтр Соляризация аналогичен функции «Негатив
изображения», но позволяет задать значение яркости,
выше которого цвета на активном слое или в области
выделения будут инвертированы. (Соляризация
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является одним из методов фотолаборатории, при
котором частично проявленное изображение снова
выставляется на свет, что приводит к созданию
серьезных изменений в областях средних тонов.)

•

Эффект Порог служит для создания контрастного
черно-белого изображения без оттенков серого цвета.

•

Эффект Контурная резкость в отличие от многих
средств резкости, воздействующих на весь кадр,
применяется, в основном, к краям. Она идеальна
подходит для улучшения качества клипа.
Спецэффекты аудио (см. стр. 192) также
можно применять к аудиоклипам.
На панели «Свойства» эффекты
можно добавить, изменить и
удалить.

•

Примененные эффекты
отображаются в
категории «Эффекты»;
эффекты, отображаемые
над списком,
применяются сначала к
клипу, дорожке или
группе .

•

При выборе эффекта в
списке параметры этого
эффекта можно изменить
непосредственно на
панели.

•

Любой измененный
эффект может быть
сохранен для
дальнейшего
использования.
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Добавление видеоэффектов
Добавление эффекта
1.

Выберите аудиоклип в раскадровке (или клип,
дорожку или группу на временной шкале).

2.

На панели «Свойства» щелкните Добавить
эффект....

3.

Во всплывающем меню выберите категорию (см.
описания выше).

4.

На панели измените параметры.

Эффект добавляется в категорию «Эффекты» на панели
«Свойства»; индикатор
примененного свойства рядом с
именем эффекта указывает, что эффект был применен.
Если было выбрано изменение эффекта в
течение времени (стр. 134), этот индикатор будет
отображаться с красной центральной частью, что
указывает на использование ключевых кадров.
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Добавление предварительно заданного эффекта
1.

На панели «Галереи» (галерея «Видеоэффекты»)
выберите вкладку эффекта.

2.

Перетащите выбранный эффект клип, дорожку или
группу.
ИЛИ

1.

На панели инструментов контекстного меню
выберите

Добавить эффект.

2.

В диалоговом окне выбора эффекта перейдите к
меню в виде дерева и выберите предварительно
заданный эффект.

3.

Нажмите кнопку ОК. Эффект добавляется в
категорию «Эффекты» на панели «Свойства».
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В режиме «Раскадровка» клип с примененным
эффектом отображается со значком
под
миниатюрой. Щелкните символ, чтобы просмотреть
примененные эффекты.
Любой эффект, добавленный в проект, будет иметь
собственный набор связанных с ним параметров. Параметры
эффекта можно менять на панели «Свойства».
Изменение эффекта
1.

Выделите клип, дорожку или группу.

2.

На панели «Свойства» (категория «Эффекты»)
выберите в списке эффект, который следует
изменить.

3.

Измените параметры эффекта.

Изменение порядка эффектов

•

На панели «Свойства» перетащите эффект вверх или
вниз по списку эффектов. Курсор перемещения будет
отображаться при перемещении эффекта.

Копирование видеоэффекта

•

Перетащите имя эффекта с панели «Свойства» на
целевой клип, дорожку или шину.
ИЛИ

•

Щелкните пункт
Копировать на панели
свойств эффекта. Чтобы применить эффект,
щелкните правой кнопкой мыши целевой клип,
дорожку или группу и выберите пункт Вставить.
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Сохранение измененного эффекта под новым
именем

•

Щелкните
Добавить в галерею. После
присвоения имени эффект отображается как новый
стиль в соответствующей папке диалогового окна
выбора эффекта (или на панели «Галереи» в галерее
«Видеоэффекты»).

Видеоэффекты на временной шкале
Описанные выше принципы в отношении упорядочивания
дорожек могут быть использованы при добавлении и
объединении видеоэффектов на временной шкале, то есть
эффекты могут упорядочиваться в области заголовка
временной шкалы по вертикали сверху вниз, как видео- и
аудиодорожки.

Эффекты фильтров 2D
MoviePlus обеспечивает различные эффекты фильтров,
которые можно применять к любым клипам с прозрачными
областями (например, к клипам наложения или
компьютерным клипам QuickShape). Этот эффект применяется
к краям видимой части изображения для показа эффектов
теней (пример ниже), свечения, тиснения и рельефа.
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Эффекты фильтров 3D (см. стр. 186) позволяют создать
впечатление текстурированной поверхности и описаны в
других разделах.

Эффекты 167

Применение эффектов фильтров 2D
Использование предварительно заданного эффекта
1.

Перейдите на вкладку «Эффекты фильтров» в
галерее Видеоэффекты (панель «Галереи»).

2.

Перетащите миниатюру «Эффекты фильтров» на
клип.

Использование настроенного эффекта
1.

Выберите клип, затем на панели «Свойства» (вкладка
«Эффекты») щелкните Добавить эффект....

2.

Выберите Эффекты фильтров, затем на панели
«Свойства» (Эффекты фильтров) щелкните
Изменить эффекты....

3.

В диалоговом окне «Эффекты фильтров» щелкните
эффект и обновите его свойства с помощью
элементов управления справа.

4.

Нажмите кнопку ОК.

Изменение эффекта фильтра
1.

На панели «Свойства» (вкладка «Эффекты»)
выберите значение «Эффекты фильтров» в списке
эффектов и нажмите кнопку Изменить эффекты....
Откроется диалоговое окно Эффекты фильтров.

2.

(Дополнительно) При необходимости панель
предварительного просмотра можно развернуть,
Показать/скрыть
нажав кнопку
предварительный просмотр. Если окно
предварительного просмотра развернуто, то эффекты
применяются только к нему. Когда панель свернута
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(нажмите кнопку еще раз), эффекты фильтров
применяются непосредственно к клипу.
3.

Чтобы настроить свойства определенного эффекта,
выделите его имя и отрегулируйте элементы
управления в диалоговом окне. Перемещайте
ползунки или введите определенные значения, чтобы
применить комбинированный эффект. (Кроме того,
можно выделить ползунок и использовать клавиши
со стрелками на клавиатуре.) Параметры для разных
эффектов различаются.

4.

Нажмите кнопку ОК, чтобы применить эффект, либо
кнопку Отмена, чтобы отменить изменения.

Создание контуров
MoviePlus позволяет создавать цветные контуры вокруг
объектов, особенно текста и фигур (как эффект фильтра).
Для любого контура можно задать ширину, цвет заливки,
прозрачность и режим наложения. Для контуров можно также
создать градиентную заливку, уникальную заливку контура
(заливка распространяется изнутри наружу по ширине
контура) или узорную заливку. Контур может находиться
внутри, снаружи или по центру кромки объекта.
Как и все прочие эффекты, эффект контура можно включить
или отключить. Можно применить к контуру комбинацию
эффектов фильтров 2D или 3D, отмечая другие параметры в
диалоговом окне «Эффекты фильтров».

Размытие
К объектам MoviePlus можно применять различные эффекты
размытия. В число типов размытия входят следующие

•

По Гауссу: этот эффект сглаживает активный слой,
усредняя пиксели с использованием
средневзвешенной кривой.
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•

При масштабировании: позволяет использовать на
изображении сходящиеся полоски для имитации
фокусировки объектива.

•

Радиальное: позволяет использовать на объекте
концентрические полоски для имитации поворота
камеры или объекта съемки.

•

В движении: позволяет использовать на объекте
прямые полоски для имитации эффекта движения
камеры или объекта съемки.

Эффекты фильтров 3D
Эффекты фильтров 3D позволяют создать впечатление
текстурированной поверхности в любом клипе. К одному
клипу можно применить один или несколько эффектов.—
Доступны эффекты Карта рельефа 3D, Карта узоров 3D и
3D-освещения. Можно достичь впечатляющих результатов,
применяя эффекты к различным объектам, особенно к тексту,
фону и фигурам QuickShape.

Обзор
Применение эффектов фильтров 3D
Использование предварительно заданного эффекта
1.

Перейдите на вкладку «Эффекты фильтров» в
галерее Видеоэффекты (панель «Галереи»).
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2.

Перетащите миниатюру «Эффекты фильтров» на
клип.

Использование настроенного эффекта
1.

Выберите клип, затем на панели «Свойства» (вкладка
«Эффекты») щелкните Добавить эффект....

2.

Выберите Эффекты фильтров, затем на панели
«Свойства» (Эффекты фильтров) щелкните
Изменить эффекты....

3.

В диалоговом окне «Эффекты фильтров» щелкните
эффект и обновите его свойства с помощью
элементов управления справа.

4.

Нажмите кнопку ОК.

Изменение эффекта фильтра
1.

На панели «Свойства» (вкладка «Эффекты»)
выберите значение «Эффекты фильтров» в списке
эффектов и нажмите кнопку Изменить эффекты....
Откроется диалоговое окно Эффекты фильтров.

2.

(Дополнительно) При необходимости панель
предварительного просмотра можно развернуть,
Показать/скрыть
нажав кнопку
предварительный просмотр. Если окно
предварительного просмотра развернуто, то эффекты
применяются только к нему. Когда панель свернута
(нажмите кнопку еще раз), эффекты фильтров
применяются непосредственно к клипу.

3.

Установите флажок 3D-эффекты в списке (если еще
не был выбран предустановленный 3D-эффект).
Флажок 3D-освещение установлен по умолчанию.
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•

3D-эффекты — это основной
переключатель для этой группы.
Его параметры Размытие и
Глубина существенным образом
влияют на результат. Нажав
, эти параметры можно
кнопку
корректировать независимо.

•

3D-освещение — обеспечивает
«источник света», без которого
информация о глубине в эффекте
была бы не видна. Параметры
освещения позволяют освещать
3D-ландшафт и изменять свойства
отражения.

4.

Передвигая ползунки «основного элемента
управления», можно изменять общие свойства
отдельных выбранных 3D-эффектов после
включения параметра 3D-эффекты (см. Обзор).
Например:

5.

Параметр Размытие определяет применяемый
уровень сглаживания. Чем больше значение
размытия, тем больше ощущение простора и
ощущение постепенного изменения высоты.

6.

Параметр Глубина определяет, насколько резко
проявляется изменение глубины.

7.

по умолчанию нажата. При этом два
Кнопка
ползунка связаны, и резкость, добавляемая
параметром «Глубина», сглаживается параметром
«Размытие». Для независимой регулировки
ползунков отожмите эту кнопку.
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Можно объединять различные 3D-эффекты фильтров, как
показано на иллюстрации выше. Эффекты применяются
кумулятивно.
Процедуры применения 3D-эффектов фильтров освещены в
справке по MoviePlus, однако здесь содержится краткий обзор
эффекта каждого типа.

Карта рельефа 3D
Эффект Карта рельефа 3D создает впечатление
текстурированной поверхности за счет применения выбранной
математической функции, добавляющей информацию о
глубине для получения эффекта пиков и впадин. Карту
рельефа 3D можно использовать совместно с одним или
несколькими дополнительными эффектами фильтров 3D.

Карта узоров 3D
Эффект Карта узоров 3D создает впечатление
текстурированной поверхности за счет применения выбранной
математической функции, добавляющей вариации цвета.
Карту узоров 3D можно использовать совместно с одним или
несколькими дополнительными эффектами фильтров 3D.
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Прозрачность
Общую прозрачность клипа можно контролировать с
помощью параметра Прозрачность в свойствах клипа.
Однако для более тонкого управления прозрачностью,
особенно при имитации эффектов отражения, параметры
прозрачности можно задать в диалоговом окне эффектов
фильтров 3D (установите флажок Прозрачность).
Прозрачность можно настроить независимо как для
неотражающих поверхностей (как правило, тени края клипа,
отображаемые при боковом освещении), так и для
поверхностей, освещенных сверху.

3D-освещение
Эффект 3D-освещение работает в сочетании с другими 3Dэффектами и позволяет регулировать свойства освещенности и
отражательной способности поверхности.

Цветокоррекция
В MoviePlus предлагается обширный диапазон наборов
параметров цветокоррекции, которые можно применить к
клипам. Обычно такие корректировки — для яркости,
контрастности, цветового тона и т. п. — вносятся именно для
клипов, так как большинство недостатков появляется в
результате записи клипа (например, переэкспонирование,
плохая погода и т. д.).
Эффекты цветокоррекции применяются и управляются
аналогично любым другим эффектам, то есть посредством
кнопки Добавить эффект... на панели «Свойства». См. раздел
Применение видеоэффектов на стр. 173 для получения
дополнительных сведений.
Давайте рассмотрим корректировки цветов подробнее.
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Коррекция HSL

Яркость и
контрастность

Микширование
каналов

Цветовой
баланс

Цветовой тон, насыщенность и
яркость (HSL) — это компоненты
стандартной цветовой модели,
которая используется для определения
цветов. В общем понимании цветовой
тон определяет оттенки цветов,
которые знакомы большинству
пользователей по названиям цветов
радуги или спектра, например
«синий» или «пурпурный».
Насыщенность определяет чистоту
цвета. Например, полностью
ненасыщенное видеоизображение
содержит только оттенки серого
цвета. Под яркостью понимается
относительная затемненность или
освещенность участков изображения в
диапазоне от полностью черного до
полностью белого. Элемент
«Коррекция HSL» позволяет изменять
эти компоненты независимо друг от
друга.
Яркость определяет общий уровень
осветления или затемнения
изображения, тогда как контрастность
описывает тональный диапазон
(распределение между самыми
светлыми и самыми темными
значениями). Эта функция позволяет
произвести быстрое и черновое
исправление клипа, например, в
случае неправильного
экспонирования.
Корректировка микширования
каналов позволяет корректировать
отдельные цветовые каналы (красный,
зеленый или синий) с использованием
всех текущих цветовых каналов.
Корректировка цветового баланса
позволяет корректировать цветовой
баланс для общей коррекции цвета в
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Кривые

Гамма

Уровни

клипе. Сочетания «Голубой/красный»,
«Пурпурный/зеленый» и
«Желтый/синий» можно
корректировать, чтобы увеличить или
уменьшить значение для каждого из
смешений цветов.
Корректировка «Кривые» позволяет
корректировать тональный диапазон
клипа — распределение значений
освещенности в темных, средних и
светлых областях — и регулировать
отдельные цветовые компоненты.
Корректировка «Гамма» позволяет
выполнять для клипа корректировку
величины яркости по средним тонам.
Считайте средние тона тем
затенением серого цвета, которое
находится между светлыми и
темными участками в клипе.
Корректировка «Уровни» позволяет
подчеркнуть области средних тонов
для каждого или всех трех основных
цветов видео — красного, зеленого и
синего.

Применение аудиоэффектов
Аналогично применению к видеоклипам видеоэффектов к
аудиоклипам можно применять аудиоэффекты. В целом,
процесс применения и редактирования эффектов идентичен—
MoviePlus обрабатывает их одинаково.
Аудиоэффекты могут быть распространенными, такими как
усиление басов и добавления эха, и техническими, например
фильтр низких частот, фильтр высоких частот, сжатие,
расширение и многие другие.
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Независимо от применяемого эффекта необходимо сначала
записать, захватить или импортировать аудиофайл и
разместить его в качестве клипа в раскадровке или на
временной шкале. После этого к нему можно применять
эффекты.
На панели «Свойства» эффекты можно
добавить, изменить и удалить.

•

Примененные эффекты
отображаются в категории
«Эффекты»; эффекты,
отображаемые над списком,
применяются сначала к клипу,
дорожке или группе .

•

При выборе эффекта в списке
свойства этого эффекта можно
изменить непосредственно на
панели.

•

Любой измененный эффект
может быть сохранен для
дальнейшего использования.

В режиме «Временная шкала» аудиоэффект может
быть применен к аудиодорожке или шине, а также к
аудиоклипу. Это повлияет на звук клипа,
расположенного на той же дорожке или шине.

Добавление аудиоэффектов
Добавление эффекта
1.

Выберите аудиоклип в раскадровке (или клип,
дорожку или шину на временной шкале).

2.

На панели «Свойства» щелкните Добавить
эффект....
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3.

Во всплывающем меню выберите категорию.

4.

На панели измените параметры.

Эффект добавляется в категорию «Эффекты» на панели
«Свойства»; индикатор
примененного свойства рядом с
именем эффекта указывает, что эффект был применен.
Если было выбрано изменение эффекта в
течение времени (стр. 134), этот индикатор будет
отображаться с красной центральной частью, что
указывает на использование ключевых кадров.
Добавление предварительно заданного эффекта
1.

На панели «Галереи» (галерея «Аудиоэффекты»)
выберите вкладку эффекта.

2.

Перетащите выбранный эффект клип, дорожку или
группу.
ИЛИ

1.

На панели инструментов контекстного меню
выберите

Добавить эффект.
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2.

В диалоговом окне выбора эффекта перейдите к
меню в виде дерева и выберите предварительно
заданный эффект.

3.

Нажмите кнопку ОК. Эффект добавляется в
категорию «Эффекты» на панели «Свойства».

Любой эффект, добавленный в проект, будет иметь
собственный набор связанных с ним параметров. Параметры
эффекта можно менять на панели «Свойства».
Изменение аудиоэффекта
1.

Выберите звуковой клип, дорожку или шину , к
которым применен эффект.

2.

На панели «Свойства» (категория «Эффекты»)
выберите в списке эффект, который следует
изменить.

3.

Измените параметры эффекта в нижней части
вкладки.

Копирование аудиоэффекта

•

Перетащите имя эффекта с панели «Свойства» на
целевой клип, дорожку или шину.
ИЛИ

•

Щелкните пункт
Копировать на панели
свойств эффекта. Чтобы применить эффект,
щелкните правой кнопкой мыши целевой клип,
дорожку или группу и выберите пункт Вставить.
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Сохранение измененного эффекта под новым
именем

•

Щелкните
Добавить в галерею. После
присвоения имени эффект отображается как новый
стиль в соответствующей папке диалогового окна
выбора эффекта (или на панели «Галереи» в галерее
«Аудиоэффекты»).

Использование сторонних эффектов
Несмотря на наличие в MoviePlus большого количества
предустановленных аудиоэффектов, можно также
использовать сторонний подключаемый модуль в эффектах
VST (до версии 2.4). Если эти эффекты загружены независимо
от MoviePlus, можно сделать их доступными или на панели
«Свойства», или на панели «Галереи» (Аудиоэффекты),
скопировав их в подпапку установки MoviePlus под названием
VST. Это необходимо сделать до запуска MoviePlus. По
умолчанию этой папкой является C:\Program
Files\Serif\MoviePlus\X6\VST\.
Установленные эффекты VST могут быть применены точно
так же, как аудиоэффекты MoviePlus—можно изменить их
свойства на панели «Свойства». Обратите внимание, что
некоторые расширенные эффекты VST могут быть изменены с
помощью кнопки Свойства VST (расположена на той же
панели).
Можно дополнительно сохранить подключаемые модули
эффектов VST в папке по выбору, однако необходимо указать
эту папку в меню Сервис>Параметры (параметр меню
«Папки»), чтобы эффекты отображались на панели.
Установленные эффекты VST также отображаются
на панели «Аудиоэффекты» в папках, именах
которых содержится суффикс [VST].
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Работа со звуком
В MoviePlus можно использовать аудиоклипы, полученные
различными способами.

•

Захват аудиопотока: В процессе захвата можно
получить только аудиосигнал из выходного потока с
пленочной видеокамеры или аудиосигнал с
микрофона (см. раздел Захват видеo изображения на
MoviePlus Help).

•

Импортирование: Для использования в
аудиофайлов, размещенных на компьютере, их
следует импортировать в проект.

•

Запись комментария: Записывайте комментарий с
помощью микрофона во время проигрывания
фильма. Комментарий может накладываться на
имеющийся аудиопоток (например, на фоновую
музыку).
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•

Копирование СD-дисков: Цифровое копирование
музыкальных дисков позволяет использовать ваши
любимые композиции в качестве фоновой музыки
для фильма.

Вне зависимости от выбранного метода аудиофайлы будет
добавлены в панель «Мультимедиа». Файлы комментария
также автоматически добавляются к раскадровке или
временной шкале (в том положении индикатора времени,
когда была начата запись).
Захват или копирование видеофайла из
видеокамеры (цифровой или аналоговой) в проект
автоматически добавит соответствующий видеоклипу
аудипоток.

Редактирование звука
Звук является неотъемлемой частью любого фильма и
креативное редактирование звука является искусством само по
себе. Стандартные звуковые ингредиенты это.

•

Технический звук записанный (и позже захваченный)
вместе с видео, например, при записи на камеру
вашего последнего праздника.

•

Комментарий (или закадровый голос) для
объяснения переходов между частями вашего
фильма.

•

Фоновая музыка или звуки из разного набора клипов,
которые зачастую пускаются «под»
аудиокомментарием.

•

Звуковые эффекты или однократно снятые звуки,
возможно добавленные для акцентирования
внимания или добавления комичности моменту.
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Если вы желаете, чтобы ваш фильм содержал не только
базовый технический звук, то позвольте себе потратить на это
некоторое время! Искусный монтаж звука это комбинация
техники и вкуса. MoviePlus упрощает выполнение
технической части. Подгонка звука под визуальный ряд,
проигрывание и завершение звука в нужный момент, хороший
переход между звуками... все это легко выполняется в режиме
временной шкалы.

Добавление звука
Звуковые файлы могут быть добавлены
на панель «Мультимедиа» различными
способами (см. раздел Работа со
звуком на стр. 199) и всегда будут
иметь в качестве миниатюры значка
звука. При захвате префиксом по
умолчанию является «Захват».
При работе в проекте может понадобиться добавить один или
несколько аудиофайлов в раскадровку или на временную
шкалу. Исключением является запись комментария, так как
клип комментария будет добавлен автоматически в
раскадровку или на временную шкалу.
Используйте команду
Обрезать на панели
«Мультимедиа», чтобы обрезать аудиофайл точно
так же, как обрезаются видеофайлы.

Добавление звука в раскадровку
Если раскадровка пуста, перетащите
аудиоклипы, чтобы они прикрепились на
горизонтальные полосы комментариев или
музыки в нижней части раскадровки.
Под миниатюрами появится оранжевая
полоса (указывающая выборку),
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указывающая на аудиоклип. Щелкните за
пределами клипа, чтобы отменить его
выбор (клип станет синим, как показано
ниже). Аудиоклип прикрепится к началу
любого клипа.

Клип доступен для выбора, поэтому имеет собственные
свойства (например, увеличения и панорамирования), которые
могут быть изменены (на панели «Свойства»). См. раздел
Громкость и панорама на стр. 214.

Добавление звука на временную шкалу
При добавлении видеоклипа, содержащего звуковой
компонент, на временную шкалу, звуковой ряд (если имеется)
автоматически добавляется на доступную аудиодорожку под
видеодорожкой. Эти два клипа по умолчанию привязаны друг
к другу. Как показано при выборе одного из клипов—
оранжевая граница указывает на текущую выборку, тогда как
синяя граница указывает на привязку, имеющую отношение к
клипу.

Однако при добавлении отдельного аудиофайла (например,
WAV или MP3) его можно перетащить на доступную
музыкальную дорожку (или создать собственную
аудиодорожку).
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По существу, аудиодорожки управляются так же, как и
видеодорожки, а аудиоклипы так же, как и видеоклипы. См.
разделы Добавление и упорядочивание дорожек и
Упорядочивание клипов на стр. 111 и стр. 111
соответственно для получения дополнительных сведений.
В плане воспроизведения аудиоклип обрабатывается как и
видеоклип: можно использовать элементы управления
поиском, а также воспроизведение с любого места и очистка.
Отображается представление аудиоволны (только в
режиме временной шкалы)

моно

стерео

Отображение
аудиоволны — это
визуальное
представление
динамического диапазона
звука по всей длине
клипа—Как правило,
используется для
отображения подсказок и
обнаружения
непредвиденных
звуковых артефактов.
Аудиоволна
отображается поверх
аудиоклипа, а не в виде
миниатюры, как это
делается в случае с
видеоклипами.

Обратите внимание, что аудиоволна не отражает громкость
звука, так как громкость и динамический диапазон — это две
разные характеристики аудио. Если увеличить громкость,
динамический диапазон не меняется (и наоборот).
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Аудиоволны не создаются автоматически при добавлении
аудио на временную шкалу. Пользователь само создает
аудиоволны по мере необходимости их использования на
аудиодорожке.
Создание аудиоволн для аудиоклипов

•

В заголовке аудиодорожке нажмите кнопку
Свернуть/Восстановить.

Будут созданы аудиоволны для всех клипов на дорожке.
Отображение аудиоволн можно снова скрыть, нажав кнопку
Свернуть/Скрыть в заголовке дорожки.
Отключение создания аудиоволн

•

В меню Сервис>Параметры>Общие снимите
флажок Автоматически создавать аудиоволны.
При восстановлении аудиодорожки аудиоволны
больше не создаются.
Если аудиоволны для клипов уже были созданы,
они будут отображаться. Так как аудиоволны
фактически сохраняются в файлах аудиоволн
(для каждого клипа), удалять эти файлы
аудиоволн необходимо в диспетчере
вспомогательных файлов в меню Файл.

Даже если отключить создание аудиоволн, можно создавать
аудиоволны для каждого отдельного клипа.
Создание аудиоволны для клипа

•

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт
Создать аудиоволны.
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Можно создать аудиоволны перед добавлением
клипов на временную шкалу, щелкнув правой кнопкой
мыши клип на панели «Мультимедиа» и выбрав пункт
Создать аудиоволны. Это позволяет избежать
одновременной обработки всех аудиоволн при
добавлении их на временную шкалу или в
раскадровку.
Интерпретация аудиоволн
В следующем примере показана типичная стерео
аудиоволна.Аудиоволну можно интерпретировать, анализируя
пики в динамическом диапазоне, которые указывают на
разговоры и разные звуковые события (крики, выстрелы, стук
по микрофону и т. д.)
Зная об этом, можно более эффективно выполнять обрезку и
разделение аудио.

Затухание аудио (только в режиме
временной шкалы)
Аналогично видеоклипам, имеющим входные и выходные
переходы, к любому аудиоклипу также можно добавить
переход. По умолчанию при размещении на временной шкале
наложенных аудиоклипов (как правило, в результате
добавления нескольких видеоклипов с сопутствующими
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аудиоклипами) между наложенными аудиоклипами задается
автоматический переход типа «Затухание». Переход плавно
соединяет первый и второй аудиоклипы, поддерживая при
этом одинаковые уровни звука на всем протяжении перехода.
Для аудиоклипов, которые не накладываются друг на друга,
например в начале временной шкалы, можно использовать
ручной переход—он приводит к постепенному появлению
или исчезновению звука в аудиоклипе, соответственно, в
начале или в конце этого клипа. Чтобы применить переход,
просто перетащите синий треугольный маркер влево (как
показано ниже) или вправо, чтобы задействовать переход
«Затухание». Длина перехода определяет продолжительность
постепенного появления или исчезновения звука.

Продолжительность любого ручного перехода «Затухание»
может быть изменено путем перетаскивания соответствующих
маркеров или изменения значения Продолжительность на
панели свойств перехода. Продолжительность
автоматического перехода также может быть изменена на
панели свойств перехода или путем перемещения одного из
клипов относительно другого (автоматическое наложение
определяет длительность).
Что касается автоматических или ручных переходов, можно
изменить на той же вкладке пункт Интерполяция—это
приведет к изменению диапазона для продвижения всего
перехода. По умолчанию используется равномерная скорость
(линейная); другие варианты обеспечивают замедление или
ускорение начала или конца изменений.
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Отключение звука
Звук в аудиоклипах можно отключить, щелкнув пункт
Отключить звук
на панели свойств клипа (вкладка
«Общие»). Аудиоклип, привязанный к видеоклипу или
отдельный, станет черным, указывая на проблему со статусом
отключения звука.

Использование аудиошин
Аудиошины часто встречаются в сфере профессиональной
обработки звука, где они служат для группировки и
управления аудиодорожками. Посылая различные
аудиодорожки на различные шины, звукооператор может
лучше контролировать их в процессе формирования звука. В
MoviePlus таким же образом можно обращаться с
аудиодорожками в проекте.
С помощью аудиошины можно настраивать общее усиление
(громкость) и/или стереобаланс во всем проекте. Все
аудиодорожки по умолчанию направляются на одну
аудиошину под названием «Главная», изменения которой
отразятся на всех аудиодорожках. Кроме того, есть
возможность создавать дополнительные аудиошины, при этом
можно направлять отдельные аудиодорожки на различные
пользовательские шины.
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В вышеприведенном примере показано независимое
управление громкостью/балансом аудиодорожек, при этом
общая громкость/баланс управляются посредством «Главной»
шины. Пользовательская «Шина 1» может использоваться для
наложения какого-либо эффекта (например, реверберации) на
аудиодорожки 2, 3 и 4.
Настройки усиления и баланса, а также аудиоэффекты, могут
применяться к любой шине.

Отображение шин
•

Выберите пункт Показать аудиошины в меню Вид.

В нижней части временной шкалы будет показана «Главная
шина», а также все ранее созданные пользовательские
аудиошины.
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Создание аудиошин
•

Выберите пункт Аудиошина в меню Вставка.

В нижней части временной шкалы, под «Главной шиной»,
будет добавлена новая шина под названием «Шина 1», «Шина
2» и т.д.

Изменение шины
1.

Выделите шину на временной шкале, щелкнув ее
название.

2.

Измените свойства шины на панели «Свойства»
(имя, усиление и/или баланс).

По умолчанию все аудиодорожки направляются на «Главную»
шину. После создания пользовательской шины потребуется
направить на нее соответствующие аудиодорожки.

Привязка аудиодорожек к
пользовательским шинам
1.

Выделите аудиодорожку.

2.

На панели «Свойства» (вкладка «Общие») выберите
нужную шину из списка Целевая шина.
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Громкость и панорама
Проверка уровней звука
Для проверки громкости и панорамы в масштабах
всего проекта можно использовать Счетчики
уровней, с помощью которых можно добиться
оптимальной громкости и панорамы.—это также
важно для качественного проекта создания фильма,
как и время, потраченное на редактирование и
монтаж.
По умолчанию этот счетчик скрыт, но его
можно переключить, выбрав Показать
счетчик уровня в меню Предварительный
просмотр. Счетчик отображается на панели
"Предварительный просмотр видео".
Два счетчика служат для отображения уровней звука
для всего проекта. Счетчики слева и справа
представляют правый и левый стереоканалы
соответственно, и служат для отображения уровней
звука в децибелах (дБ).
На этом этапе воспроизведения проекта уровни
счетчика увеличиваются и уменьшаются в

Аудио 195

соответствии с уровнем громкости.
Концепция счетчика уровней достаточно проста—
уровень понижается и повышается в соответствии с
уровнями звука, воспроизводимыми в настоящий
момент. Возможно, раньше вы уже сталкивались с
этим во время записи на музыкальных системах.
На определенном этапе счетчики могут показывать
чрезмерные уровни громкости - т.е. уровни выше 0
на всех счетчиках. Такое явление известно как
цифровая обтравка (т.н. обтравка по
прямоугольному сигналу). Критически важно, чтобы
такая обтравка не выполнялась в рамках проекта,
поэтому необходимо настроить пиковую громкость
самой громкой части аудиоклипа до уровня ниже 0
дБ (или смириться с искажением звука).
Как узнать о том, что выполнена обтравка? В верхней
части каждого из счетчиков из примера
отображаются два числа. Эти значения представляют
максимальный уровень или "верхний предел",
установленный для каждого канала на случай
обтравки во время текущего воспроизведения. В
соответствии с примером пиковые уровни правого и
левого канала достигают на определенном этапе
воспроизведения значения +7,1 дБ. Можно
продолжить воспроизведение проекта, а затем
вернуться к проверке на предмет обтравки—если ни
одно из значений не выделено красным, значит,
обтравка не выполнялась. Это избавит вас от
необходимости все время следить за проектом при
воспроизведении.
Эти значения сбрасываются при перезапуске
воспроизведения.
Предположим, вам удалось избежать обтравки. В этом случае
следует оценить качество воспроизведения звука на конечном
устройстве (т.е. через Интернет или на созданном диске).
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Стремитесь ограничить пиковые уровни звука до значения
прибл. -20 дБ (используется для профессионального
цифрового звука).
Счетчики всего лишь предоставляют точные сведения о
некорректно настроенных аудиоклипах и дорожках—
(независимо от того, нарушен ли баланс в сторону повышения
или понижения). Таким образом, основной задачей является
блокирование недопустимых уровней громкости, которое
будет рассмотрено далее.

Регулировка громкости
Регулировка громкости клипов
Регулировка громкости для любого выбранного аудиоклипа
(или даже видеоклипа с аудиопотоком) выполняется путем
изменения параметра Усиление на панели "Свойства" объекта
(отображается в разделе Звук). Например, параметр
"Усиление" можно уменьшить, перетащив ползунок влево (из
положения 0,0 дБ по умолчанию).

Коррекция панорамы
Коррекция панорамы выполняется по тем же принципам, что и
регулировка громкости. Регулировка громкости для любого
выбранного аудиоклипа (или даже видеоклипа с
аудиопотоком) выполняется путем изменения параметра
Панорама на панели "Свойства" объекта (отображается в
разделе Звук). Например, параметр "Панорама" можно
уменьшить, перетащив ползунок влево (из положения "Центр"
по умолчанию).
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Добавление комментария
Комментарий — это закадровый текст, как правило, описание
(или набор инструкций), используемый для сопровождения
видеоряда фильма.
В MoviePlus комментарий можно обрабатывать в режиме
раскадровки или временной шкалы, выбрав точку, с которой
следует начать запись клипа комментария (сначала задайте
индикатор времени). Комментарий записывается в режиме
реального времени при воспроизведении фильма. Клип
автоматически добавляется в раскадровку или на временную
шкалу, а также выводится на панель «Мультимедиа».
В режиме раскадровки
клип комментария
(Narration004)
отображается на
полосе
«Комментарий» под
миниатюрами после
завершения записи.
См. раздел
Принципы
раскадровки на
стр. 75..
На временной шкале
клип комментария
добавляется с места,
определенного
индикатором времени
на дорожке
комментария;
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дорожка добавляется
автоматически на
временную шкалу и
управляется
аналогично любой
другой звуковой
дорожке.
См. раздел
Громкость и
панорама на
стр. 214..

При работе с комментарием можно расширить дорожку
комментария для автоматического создания звуковых волн
аудиоклипа (см. ниже) — визуального представления звука в
клипе. Это позволит обрезать и разделять аудиоклип на
фрагменты комментария, чтобы без труда сопоставлять
комментарий с видеоматериалом.

Настройка микрофона
Возможно использование двух видов микрофона: отдельный
микрофон наряду с наушниками или микрофон, встроенный в
наушники. Устройства могут быть подключены через USB или
звуковую карту компьютера (возможно даже через переднюю
панель на корпусе компьютера). Подключенные устройства
должны поддерживать технологию plug-and-play, чтобы их не
нужно было настраивать вручную.
Большинство наушников, как правило, оснащены
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разъемами 3,5 мм. Проверьте символы, нанесенные
на разъемы, затем сопоставьте их с аналогичными
символами на входных разъемах компьютера.

Ознакомьтесь с документацией по микрофону и справкой
Microsoft Windows, чтобы узнать, как настроить
аудиоустройство на компьютере.
На ноутбуках микрофон является встроенным, поэтому не
должно возникать неполадок с его подключением.

Запись
Диалоговое окно «Запись комментария» позволяет менять
настройки записи (например, клип, записанный с микрофона)
и запустить (или остановить) запись. Во время записи
индикатор «Уровни» отображает текущий уровень звука.
Советы по звукозаписи можно найти в главе «Руководство по
съемке» в руководстве режиссера по MoviePlus X6
(приобретается отдельно).
Запись комментария
1.

Переместите индикатор времени на панели
«Предварительный просмотр видео» в место начала
записи (или выберите клип в раскадровке для записи
с начала этого клипа).

2.

Запись комментария на панели
Щелкните
инструментов «Раскадровка» или «Временная
шкала».

3.

В диалоговом окне «Запись комментария» можно
дополнительно указать другой Источник (например,
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«Микрофон»), если имеется несколько источников
аудиовхода, Вход или другой формат аудио.
4.

Начните говорить в микрофон, чтобы проверить
уровни. Если громкость чрезмерна, индикатор
«Уровни» покажет превышение сигнала (красные
области в верхней части каждого индикатора). Чтобы
Общая
убрать искажения, опустите ползунок
громкость, пока уровень сигнала не вернется в
допустимые пределы.

5.

Снимите флажок Отключить аудио во время
записи, если необходимо, чтобы звук при записи
воспроизводился через динамики компьютера (и
снимался с микрофона). Как правило, стоит оставить
этот флажок включенным, чтобы отключить
воспроизведение звука при записи (или использовать
наушники), так как это позволит избежать эффект
эха.
Другим источником эха может являться
вывод звука с микрофона через динамики
(режим, настраиваемый в управлении
громкостью Windows), что приводит к повторной
записи это звука микрофоном (резонанс). В этом
случае эффект эха можно избежать, используя
наушники или отключив выход микрофона.

6.

Чтобы начать запись, нажмите кнопку Запись и
начните зачитывать комментарий. Нажмите кнопку
Стоп, чтобы остановить запись. При достижении
конца проекта запись остановится автоматически.
После завершения записи комментарий отображается
в режиме раскадровки или временной шкалы.
Нажмите кнопку микшера Windows Mixer...,
если необходимо изменить уровни
громкости MoviePlus в ОС Windows.
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Копирование аудио компакт-дисков
Иногда может понадобиться использовать свои любые
музыкальные композиции в проекте MoviePlus, будь то песня
целиком, мелодия, фрагмент, авторская речь или небольшой
звуковой отрывок. Если нужный материал находится на аудио
компакт-диске, MoviePlus может скопировать информацию с
диска, захватывая последовательно каждую звуковую
дорожку. После такого копирования каждая дорожка будет
отображаться на панели «Мультимедиа». По умолчанию
дорожки сохраняются как сжатые файлы WMA.

В диалоговом окне отображается ход копирования каждой
дорожки с аудио компакт-диска. Дорожка 1 копируется с
аудио компакт-диска в приводе F (и сохраняется в
c:\musicroom\).
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Копирование аудио компакт-диска
1.

Щелкните
Импорт мультимедиа на панели
инструментов Задачи (или в верхней части панели
«Мультимедиа».

2.

В раскрывающемся списке выберите Копирование
CD.

3.

В раскрывающемся списке этого диалогового окна
выберите Устройство; это привод, в который
вставлен нужный аудио компакт-диск.

4.

(Дополнительно) Воспользуйтесь элементами
управления для воспроизведения, которые
располагаются под списком дорожек, для просмотра
дорожек на компакт-диске, например используйте
для воспроизведения выбранной
кнопку
дорожки. Полоса под кнопками управления
воспроизведением указывает ход воспроизведения
аудио. Для копирования только выбранной дорожки
снимите флажки с ненужных дорожек, указанных в
списке. В противном случае будут скопированы все
дорожки.

5.

Используйте кнопку Обзор..., чтобы указать
местоположение копируемых звуковых файлов.

6.

(Дополнительно) Вместо префикса «Захват» для
имени файла введите собственный префикс.
MoviePlus будет задавать для каждого захваченного
файла числовой суффикс в порядке возрастания.

7.

(Дополнительно) Включите параметр WAV
(несжатый), если необходимо получить несжатые
файлы большего размера. При копировании в формат
WAV обычная 4-минутная звуковая дорожка займет
приблизительно 40 МБ (около 700 МБ для каждого
аудио компакт-диска). В противном случае оставьте
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включенным параметр WMA, чтобы создавать файлы
меньшего размера.
8.

Нажмите кнопку Копирование CD, чтобы начать
захват выбранных звуковых дорожек. Рядом с
сохраненной дорожкой появляется символ
;
зеленый ход выполнения указывает, что копирование
этой дорожки все еще выполняется.

Обратите внимание, что скопированные звуковые файлы
отображаются на панели «Мультимедиа» в корне вкладки
«Проект»).
При завершении захвата дорожек компакт-диска, нажмите
кнопку Закрыть, чтобы вернуться в MoviePlus.
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Текст, изображения и
QuickShapes
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Добавление текста
MoviePlus предоставляет высококачественную поддержку для
управления текстом в рамках проекта. Как правило, текст в
MoviePlus используется для начальных и конечных титров и
подписей.
Начальные титры
Ни один фильм нельзя
считать готовым без
начальных титров, которые
представляют зрителям
название фильма.
Для усиления эффекта
можно использовать
анимированные
начальные титры.
Подписи
Подписи всегда накладываются
на существующий видео- или
графический клип и
отображаются во время его
воспроизведения. Они поясняют
содержимое демонстрируемого
клипа и предоставляют контекст
для его интерпретации.

Конечные титры
Конечные титры обычно
отображаются в конце проекта в титрах можно выразить
благодарности актерам и
сотрудникам, а также указать
сведения об авторском праве.
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Независимо от назначения текст создается в виде текстового
клипа. Этот клип функционирует примерно так же, как
видеоклип, однако, по сути это всего лишь контейнер для
текста. Можно наложить текстовый клип на ту же
видеодорожку, что и видеоклип или поверх видеодорожки,
чтобы использовать его как подписи. По умолчанию
MoviePlus предоставляет функцию Наложение дорожки на
временной линейке, которая идеально подходит для
сохранения текстовых клипов в виде подписей.
Текст внутри текстового клипа называется текстовым
объектом. Текстовый объект представляет собой единичный
экземпляр текста, который достаточно просто выбрать, чтобы
приступить к редактированию с помощью следующих вкладок
на панели свойств текстового объекта.

•

Общие параметры: Контроль прокрутки, заливки
фона, воспроизведения и непрозрачности.

•

Формат: Применение различных шрифтов, атрибутов
шрифтов и эффектов. Вместо этого можно выбрать
один из готовых предварительно настроенных стилей
текста.

•

Внутренняя анимация/Внешняя анимация: Добавьте
жизни в начальные и конечные титры—используйте
эффекты "Шторки", "Появление", "Скольжение",
"Вращение" и многие другие.

Можно в любое время добавить в текстовый клип
дополнительные текстовые объекты. В текстовые клипы
также можно добавить вспомогательные изображения и
QuickShapes (Дополнительные сведения см. в разделе
Добавление изображений и QuickShapes на стр. 244..)

Начальные титры
Начальные титры обычно отображаются в самом начале
проекта. Как правило, начальные титры содержат всего одно,

Текст, изображения и QuickShapes 209

максимум несколько слов, которые выделены крупным
шрифтом.
Добавление начальных титров:
1.

На раскадровке выберите клип (как правило,
первый).
ИЛИ
на временной линейке задайте положение
индикатора времени.

2.

На контекстной панели инструментов выберите
Вставить текст, а затем нажмите Текстовый клип в
раскрывающемся меню.

3.

На панели "Предварительный просмотр видео"
выберите текст и начните ввод непосредственно в
текстовом поле, чтобы добавить собственный текст
начальных титров.

4.

На панели "Свойства" (вкладка "Форматирование")
выберите тип, размер и цвет шрифта, выравнивание
текста, прозрачность, стиль линии, а также настройку
шрифта (полужирный, курсив и/или подчеркнутый).
См. раздел Форматирование текста на стр. 238..
ИЛИ
выберите предварительно настроенный стиль текста
из доступных миниатюр.
На панели "Свойства" (вкладка "Общие
параметры") выберите цветную сплошную
заливку или градиентную Заливку фона
для текстового клипа.
Как вариант можно открыть панель
"Галереи", выбрать галерею
Текст,
перейдите на вкладку "Начальные титры" и
перетащите выбранный параметр на
раскадровку или временную линейку.
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Подписи
Подписи, как правило, накладываются на существующий клип
и выполняют роль текстового пояснения для клипа. Например,
можно добавить описание расположения клипа, объектов в
кадре и пр.
Добавление подписи:
1.

Выберите видео- и графический клип (или в режиме
«Временная шкала» установите индикатор времени
для клипа).

2.

На контекстной панели инструментов выберите
Вставить текст, а затем нажмите Подпись в
раскрывающемся меню.
На панели "Предварительный просмотр видео"
отобразится текст подписи, добавленный в клип. В
этой подписи в качестве текста выступает название
видео- или графического клипа.

3.

Начните ввод непосредственно в текстовое поле,
чтобы добавить собственный текст подписи.

В режиме «Временная шкала» текстовый клип подписи
добавляется непосредственно поверх выбранного клипа. Оба
клипа будут иметь одинаковую продолжительность. Функция
"Наложение дорожки", отображаемая поверх всех остальных
дорожек, предназначена для хранения текстовых клипов
подписей.
Для добавления подписей можно использовать
кнопку
на панели "Предварительный просмотр
видео". Эта кнопка также доступна при помещении
индикатора времени (каретки) на клип. Если
поместить индикатор на видеоклип, отобразится
подпись; при помещении на текстовый клип в него
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добавляется дополнительный текстовый объект.
При размещении индикатора на существующей
подписи будет добавлен дополнительный текст.
Можно изменить время начала и/или
продолжительность показа подписи на панели
"Свойства" текстового клипа (вкладка "Общие
параметры").
Чтобы применить текст подписи для нескольких
видеоклипов, сначала выберите клипы (для этого
щелкните их мышью, одновременно удерживая
нажатой клавишу Shift), а затем добавьте подпись.
В режиме "Раскадровка" клип с вспомогательной
подписью отображается со значком
миниатюрой.

под

Конечные титры
Конечные титры используются для выражения благодарности
съемочной группе, а также для уведомления об авторских
правах. Как правило, конечные титры отображаются в конце
фильма на нейтральном фоне (обычно на черном). Как
следствие, в MoviePlus рекомендуется отображать конечные
титры как самостоятельный текстовый клип, а не путем
наложения. Таким образом, зритель не отвлекается на
видеоклип за кадром.
Возможно, при добавлении конечных титров потребуется
отображать несколько фреймов с текстом (список членов
съемочной группы или сведений об авторских правах может
быть достаточно длинным). Это можно сделать с помощью
движущихся конечных титров—конечные титры могут
смещаться вверх, вниз, влево или вправо.
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Добавление конечных титров:
1.

Отмените выбор всех клипов и переместите
индикатор времени в конец последнего клипа
фильма.

2.

На контекстной панели инструментов выберите
Вставить текст, а затем нажмите Текстовый клип в
раскрывающемся меню.

3.

Начните ввод непосредственно в текстовое поле,
выбранное на панели "Предварительный просмотр
видео", и отредактируйте его, как описано на
стр. 215.

4.

(Необязательно) Для прокрутки переполняющего
текста конечных титров настройте функцию
Прокрутка на панели "Свойства" (вкладка "Общие
параметры")—выберите "Вверх", "Вниз", "Влево"
или "Вправо".

5.

Задайте для параметра Продолжительность
текстового клипа то значение, которое обеспечивает
комфортное чтение (чем больше продолжительность,
тем меньше скорость отображения конечных титров).
Как вариант можно перейти на панель
"Галереи", выбрать
Текст, перейти на
вкладку "Конечные титры" и перетащить
выбранный параметр на раскадровку или
временную линейку.
Для импорта текста из других пакетов
обработки Word необходимо вырезать и
вставить текст непосредственно в
выбранный текст на панели
"Предварительный просмотр видео". Для
создания абзацев необходимо добавить
собственные разрывы строк, чтобы задать
длину строк перед копированием.
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Добавление дополнительного текста
Для добавления одного отрывка текста достаточно лишь
щелкнуть мышью и ввести текст. Однако в MoviePlus можно
добавить дополнительный текст помимо исходного, который
связан с текстовым клипом. Дополнительный текст позволяет
создавать дополнительные субтитры, подписи или конечные
титры. Все текстовые объекты независимы друг от друга, и,
следовательно, могут принимать свои собственные форматы,
свойства, анимацию или эффекты. В следующем примере
рассматриваются два текстовых объекта, каждый из которых
использует свой собственный отличительный стиль.

Добавление дополнительного текста:
1.

Выберите существующий текстовый, видео- или
графический клип с наложением текста.

2.

В режиме "Раскадровка" выберите видео- или
графический клип
ИЛИ
в режиме «Временная шкала» поместите индикатор
времени на текстовый клип.

3.

Добавить новый текстовый объект
Нажмите
на панели "Предварительный просмотр видео".
Отобразится дополнительное текстовое поле,
которое можно отредактировать, как описано выше.
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Это позволяет создать новый текстовый объект,
связанный с исходным текстовым клипом.
В режиме «Временная шкала» просмотрите все
текстовые объекты, связанные с текстовым
клипом. Для этого дважды щелкните мышью
исходный выбранный текстовый клип.

Текстовые шаблоны
Если вы вам удалось идеально подобрать для текстового клипа
стиль текста, макет изображения, макет QuickShape и
продолжительность, эти свойства можно использовать при
создании других текстовых клипов в будущем. Для этого
можно использовать выбранный текстовый клип как
текстовый шаблон по умолчанию.
Создание текстового шаблона по умолчанию:

•

Щелкните правой кнопкой мыши текстовый клип и
выберите Использовать как текстовый шаблон по
умолчанию.

При создании текстовых клипов в будущем в качестве
шаблона по умолчанию будет использоваться выбранный
текстовый клип.
Чтобы использовать новый текстовый шаблон для
существующего текстового клипа, можно применить к нему
новый шаблон по умолчанию.
Создание текстового клипа на основе текстового
шаблона:

•

Щелкните правой кнопкой мыши текстовый клип и
выберите Применить текстовый шаблон по
умолчанию.
Для возврата к "заводскому" текстовому
шаблону по умолчанию выберите команду
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Возврат к настройкам по
умолчанию>сброс текстового шаблона в
меню Сервис.

Выделение и редактирование текста
Редактирование текста возможно только после выделения
текста—для различных операций могут применяться угловые
маркеры или маркеры на краях ограничительной рамки
выделенного текста.

Выделение текста
В случае с текстовым клипом,
щелкните текст, подлежащий
редактированию. Вокруг
выделенного текста появится
ограничительная рамка.

Щелчком добавьте точку ввода,
обозначающую место начала
ввода текста.

Для того чтобы выделить
только часть текста,
переместите курсор по
нужному тексту, зажав кнопку
мыши. При вводе текста
выделенные символы будут
заменены.

Дважды щелкните какое-либо
слово, чтобы выделить его.
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Трижды щелкните в любом
месте ограничивающей рамки,
чтобы выделить весь текст.
Для выделения объектов текста служит кнопка
Выделить
на панели «Предварительный
просмотр видео».

Редактирование текста
Редактирование текста выполняется следующим
образом:
1.

Щелкните текст на панели «Предварительный
просмотр видео», чтобы выделить этот объект текста.

2.

Щелкните еще раз и начните ввод текста, если
требуется заменить весь текст.
ИЛИ
Выделите определенные символы или слова,
перетащив курсор над ними, и начните ввод текста,
если требуется заменить только часть текста..
Операции редактирования текста, в
частности, «Вырезать», «Вставить» и
«Копировать», доступны в меню Правка или
при помощи соответствующих сочетаний
клавиш.
Форматирование текста производится на
панели «Свойства» (вкладка «Формат»).

Вставка разрыва строки:
1.

Щелкните в том месте, где требуется вставить разрыв
строки, добавив туда точку ввода.

2.

Нажмите клавишу Enter и продолжите набор текста.
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Форматирование текста
В MoviePlus есть возможность применить стандартные
функции форматирования текста, такие как:

•

Форматирование текста (шрифт, размер шрифта,
атрибуты, выравнивание);

•

Цветовая заливка (сплошная и градиентная) и
прозрачность;

•

Толщина и цвет линий;

•

Эффекты фильтров, в частности, падающая тень,
свечение, рельеф, контур и пр.
Вместо разработки стиля
текста с нуля есть
возможность подобрать
подходящий шаблон стиля
текста на вкладке «Формат»
панели «Свойства». При
необходимости можно
провести пользовательскую
настройку текста при помощи
параметров, расположенных
над шаблонами стиля текста.
Те же стили могут
использоваться для
заголовков и подписей при
проектировании меню диска
с помощью Конструктора
меню (стр. 259).
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Форматирование текста:
1.

Выделите текстовый клип на временной шкале (или
добавленный объект текста на панели
«Предварительный просмотр видео»).

2.

На вкладке «Формат» панели «Свойства»
представлены следующие свойства текста:

3.

Шрифт (начертание), размер шрифта, атрибуты
текста (жирный, курсив, подчеркнутый).

4.

Абзац — выравнивание (по левому краю, по центру,
по правому краю).

5.

Заливка (сплошным или градиентным цветом).
Щелкнув образец цвета, можно применить другой
шаблон заливки (либо редактировать заливку по
своему вкусу). При этом образец сменится, отразив
текущие настройки цвета текста.

6.

Прозрачность (сплошная или градиентная).
Щелкнув образец, можно применить другой шаблон
Прозрачности (либо редактировать прозрачность по
своему вкусу). При этом образец сменится, отразив
текущие настройки прозрачности клипа.

7.

Линия. При щелчке отображается диалоговое окно
«Стиль линии», позволяющее применить толщину и
заливку линии.

8.

Эффекты. При щелчке отобразится диалоговое окно,
позволяющее применить различные 2D и 3D
эффекты фильтров. 2D-эффекты включают в себя
тени, свечение, контуры, тиснение, рельеф, цветовую
заливку и растушевку.
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Смена стиля линии:

•

Для изменения текущей толщины линии текста
перетащите ползунок влево или вправо, либо введите
точное значение толщины в точках.

•

Для изменения заливки линии щелкните образец
Заливки линии и примените другую заливку (или
измените заливку по своему вкусу).

•

Снимите флажок За заливкой, если требуется, чтобы
заливка линии отображалась поверх цветовой
заливки, а не позади нее.

Анимация текста
Анимация текста позволяет придать тексту движение; титры и
подписи с анимацией больше привлекают взгляд. В MoviePlus
предложены несколько вариантов стандартных анимаций,
например «Появление», «Вылет», «Скольжение», «Вращение»,
«Взрыв»; эти анимации могут применяться как к началу
отображения текста, так и к концу. Таким образом, анимация
разделяется на две ключевые группы — Входная анимация и
Выходная анимация.В качестве примера приведем выходную
анимацию типа «Взрыв», примененную к текстовому клипу со
словом «Animate».

Заготовки входной и выходной анимации применяются к
тексту при помощи контекстной панели инструментов, панели
«Свойства» или панели «Галереи» («Галерея текста»). Таким
образом, создавать собственную анимацию не требуется, хотя
есть возможность изменить любую из заготовок по вашему
вкусу и сохранить ее на будущее.
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В случае текстовых клипов с несколькими объектами текста:

•

если никакие объекты текста не выделены, указанная
анимация применяется для всех объектов текста.
ИЛИ

•

если какие-либо объекты выделены, указанная
анимация применяется только к ним.

Применение анимации:
1.

Выделите текстовый клип (или объект текста).

2.

Нажмите кнопку Анимация
панели инструментов.

3.

В раскрывающемся списке выберите либо пункт
Задать входную анимацию..., либо пункт Задать
выходную анимацию....

4.

В верхней части диалогового окна Выберите
анимацию выберите категорию анимации. В нижней
части отображаются заготовки, представленные в
выбранной категории (имена заготовок отражают их
сущность). Выберите любую заготовку, например
«Шторки».

на контекстной
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5.

Нажмите кнопку ОК.

Если к тексту уже применена входная или выходная анимация,
для применения противоположной анимации (выходной или
входной, соответственно) повторите вышеуказанные действия.
Можно применить анимацию и другим способом —
откройте панель «Галереи» («Галерея текста»),
выберите одну из вкладок в разделе «Анимация» и
перетащите какую-либо заготовку на нужный
текстовый клип (объект). Откроется диалоговое окно,
в котором следует указать, какая это будет анимация
— входная или выходная.
Для просмотра анимации любой заготовки просто
наведите на нее курсор!
После применения анимации появляется возможность
редактирования ее свойств. Помимо просмотра выбранной
анимации (и ее настроек), можно сменить одну анимацию на
другую, изменить продолжительность и другие параметры,
свойственные конкретному типу анимации.
Редактирование анимации выполняется следующим
образом:
1.

Выделите текстовый клип (или объект текста).

2.

На панели «Свойства» перейдите на вкладку
«Входная анимация» или «Выходная анимация».

3.

Измените настройки анимации, представленные на
этой панели.

Изменение продолжительности анимации:
1.

Дважды щелкните нужный текстовый клип.

2.

Перетащите левый или правый конец (как показано
ниже) области анимации, увеличив или сократив ее
длительность, либо укажите абсолютное значение
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Продолжительности на панели «Свойства» данной
анимации.

Сохранение анимации (только в режиме временной
шкалы):

•

На панели «Свойства» текстового клипа
(вкладка «Входная анимация» или «Выходная
анимация») нажмите кнопку Выделить, затем
нажмите кнопку Добавить в галерею. Анимация
будет добавлена в «Галерею текста» под
соответствующей вкладкой.

Удаление анимации:
1.

Выберите текстовый клип (или объект), к которому
применена анимация.

2.

На панели «Свойства» текстового клипа (вкладка
«Входная анимация» или «Выходная анимация»)
нажмите кнопку Сброс для удаления анимации.

Добавление изображений и
QuickShapes
В текстовые клипы также можно добавить вспомогательные
изображения и фигуры QuickShapes.
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После добавления изображения или фигуры ее можно
перемещать, вращать, трансформировать, выравнивать по
отношению к другим объектам. (См. Манипуляции с
объектами на стр. 246.)

Добавление изображений
1.

Выберите текстовый клип.

2.

На панели «Предварительный просмотр видео»
выберите

3.

Добавить изображение.

В диалоговом окне выберите импортируемый файл и
нажмите кнопку Открыть.
Окно закроется и курсор мыши примет форму
размера изображения. Дальнейшие
курсора
действия определят исходный размер, размещение и
пропорцию изображения.

4.

Выберите один из следующих вариантов:

5.

Чтобы вставить изображение с размером по
умолчанию, просто нажмите кнопку мыши.
ИЛИ
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6.

Чтобы задать размер вставленного изображения,
перетащите область и отпустите кнопку мыши.
По умолчанию соотношение сторон изображения
сохраняется. Чтобы разрешить изменение размера
без сохранения пропорций, удерживайте нажатой
клавишу Shift. Чтобы сохранить пропорции объекта
при его масштабировании нажмите и удерживайте
клавишу Alt.

Добавление фигур QuickShape
1.

Процесс, схож с описанным выше, но нажмите
кнопку
Добавить фигуру QuickShape вместо
Добавить изображение.
Фигура QuickShape рисуется без ограничений.

2.

Если выбрана фигура QuickShape, то в панели
свойств можно сделать следующее:

3.

изменить тип фигуры, например, на эллипсы, звезды,
спирали и многое другое.

4.

изменить любую фигуры, чтобы получить различные
ее варианты.

См. раздел Использование компьютерных клипов (стр. 72)
для получения дополнительных сведений.

Операции с объектами
Термин объект обозначает любой текст, изображение или
фигуру QuickShape, добавленные в текстовый клип. Как
правило, объекты добавляются для улучшения титров, однако
в текстовый клип объекты можно добавлять в любое время.
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Эти объекты можно позиционировать, масштабировать,
поворачивать и преобразовывать, а также упорядочивать и
выравнивать—на панели «Предварительный просмотр видео».
Ниже приведены примеры только для текста, однако
те же принципы применимы к изображениям и
фигурам QuickShapes.

Позиционирование
Перетащите выбранный объект в нужное место на панели.

Масштабирование
Масштабируйте текст, перетаскивая угловой маркер (это
сохраняет пропорции). Перетаскивайте, удерживая нажатой
клавишу Shift, чтобы масштабировать без каких-либо
ограничений. По умолчанию масштабирование
осуществляется относительно маркера противоположного угла
(или края).
Чтобы масштабировать от исходной точки (
),
используйте клавишу Alt—перетащите боковые маркеры,
чтобы растянуть или сжать объект.
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Поворот
Наведите указатель мыши на угол—когда указатель примет вид
курсора вращения, перетащите его, чтобы повернуть текст.
Чтобы повернуть объект относительно заданной
исходной точки, нажмите клавишу Ctrl перед перетаскиванием
и перетащите исходную точку на новую позицию.

Деформация
Нажав клавишу Ctrl, перетащите боковой маркер, чтобы
деформировать объект.
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Наклон
Перетащите боковой маркер, удерживая нажатой клавишу Ctrl.

Упорядочение
Чтобы упорядочить выбранный объект в ряде других объектов
(по оси Z), щелкните объект и выберите Упорядочить>, затем
один из следующих параметров.

•

На задний план
Служит для отправки выделенного объекта на задний
план по оси Z, позади всех остальных объектов.

•

На передний план
Служит для выноса выделенного объекта на передний
план по оси Z, впереди всех остальных объектов.

•

Назад на одну позицию
Служит для перемещения выбранного объекта на одну
позицию назад по оси Z.

•

Вперед на одну позицию
Служит для перемещения выбранного объекта на одну
позицию вперед по оси Z.
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Выравнивание
Служит для выравнивания нескольких выбранных объектов
одновременно относительно выделенной рамки. Щелкните
правой кнопкой мыши выбранные объекты и выберите пункт
Выровнять>, затем один из следующих параметров.

•

Слева, Справа, Сверху, Снизу: служит для
выравнивания всех объектов по самому левому объекту,
самому правому объекту и т. п.

•

По центру горизонтально/По центру вертикально:
Выравнивает все объекты по центру области выделения
(горизонтально или вертикально).

Чтобы выровнять объекты по центру горизонтально
или вертикально относительно ширины или высоты кадра,
щелкните правой кнопкой мыши выбранные объекты и
выберите пункт Горизонтально или Вертикально во
всплывающем меню По центру>.

9
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Экспорт фильмов
Существует несколько способов экспорта фильма после его
монтажа в MoviePlus. Проект может выглядеть просто
фантастически в области предварительного просмотра, однако
не так много людей может собраться вокруг одного монитора,
поэтому следует экспортировать фильм в стандартном
распространяемом формате, чтобы другие люди смогли по
достоинству оценить его.
Трудность выбора, возникающая при экспорте проекта,
одинакова для всех видеоредакторов. Самое главное: на каком
устройстве будет просматриваться видео и как можно сделать
это видео доступным для целевой аудитории? После ответа на
этот двойной вопрос можно определить, как следует
экспортировать фильм для достижения наилучших
результатов.
Устройство для
воспроизведения:
компьютер (с CDприводом)
DVD-проигрыватель
(ТВ)
компьютер с DVDприводом
Проигрыватель Bluray (ТВ)
Blu-ray-привод
(компьютер)

Действие:

Ссылка

создать Video CD
(VCD)1
создать DVD1

стр. 232

создать DVD1

стр. 232

стр. 232

создать AVCHD DVD1
стр. 232
создать DVD1
создать AVCHD DVD1

создать диск Blu-ray2
стр. 246
ТВ (Full HD) (USB или отдельный файл с
использованием
карта памяти)
AVCHD Progressive
Добавить в iTunes (для стр. 248
iPad2/iPad
синхронизации с
iPod
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iPhone/iPod Touch
PSP
YouTube
Facebook
Интернет

устройством Apple)
загрузить на
устройство PSP3
загрузить в YouTube4
загрузить в Facebook5
отдельный файл

стр. 249
стр. 251
стр. 255
стр. 246

1

Требуется привод с возможностью записи DVD или CD.

2

Требуется привод с возможностью записи Blu-ray.

3

Требуется устройство PSP, подключенное к USB (с установленным
режимом USB).

4

Требуется действующая учетная запись YouTube.

5

Требуется действующая учетная запись Facebook.

Экспорт фильмов на диск
В MoviePlus возможен экспорт проекта напрямую на диск
(DVD, Blu-ray или VCD); полученный фильм можно
проигрывать на телевизоре или компьютере (при помощи
соответствующего дискового плеера).
Дополнительно есть возможность создать собственные
удобные меню диска на основе внушительного массива
шаблонов—, которые легко модифицируются по вашему
вкусу.
При экспорте на DVD/Blu-ray для кодировки
звука используется Dolby® Digital.

Настройки диска
По умолчанию в MoviePlus будут предложены наиболее
подходящие для проекта настройки экспорта, хотя можно
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изменить эти настройки, если требуется особый экспорт. К
примеру, настройки проекта для форматов PAL DVD и HD
напрямую используются в качестве настроек экспорта при
создании дисков DVD и Blu-Ray.
Процесс создания диска состоит из нескольких этапов:
1.

Настройка точек деления на главы. Если на диске
предполагается меню, точки деления на главы
обозначают места проекта, с которых начнется
воспроизведение при выборе какой-либо миниатюры,
представляющей главу фильма—вы наверняка
знакомы с такой схемой, ведь такое меню есть на
всех дисках с фильмами. См. Работа с точками глав
на стр. 146..

2.

Настройка диска Процесс установки параметров
диска. Включает Конструктор меню, инструмент
для легкого создания меню дисков на основе
шаблонов.

3.

Запись проекта. Инициализация и создание диска.

Пользователя незаметно проводят от этапа к этапу, и, в конце
концов, подводят к завершению проекта MoviePlus.
Создание диска (при помощи настроек проекта):
1.

Выберите пункт Экспорт
инструментов Задачи.

2.

В раскрывающемся списке выберите нужный пункт
(DVD, Blu-ray Disc, AVCHD или VCD), в
зависимости от имеющегося диска.

на панели

Пункт AVCHD позволяет записать HDпроекты на DVD.
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3.

Если меню диска еще не было создано, будет
предложено его создать. Если выбрать вариант «Да»,
будет запущен Конструктор меню. В противном
случае будет показано диалоговое окно Настройки
экспорта (в этом случае диск будет лишен меню).

4.

(Необязательно) На диалоговом окне выберите в
списке другой шаблон экспорта, если необходимо
(либо PAL, либо NTSC; либо нормальный, либо
широкий экран).
Как правило, MoviePlus автоматически выбирает
наиболее подходящие настройки экспорта, их
следует менять только в крайнем случае.

5.

Нажмите кнопку Далее>.

6.

В диалоговом окне Настройки диска проверьте,
включено ли Меню диска (установите или снимите
флажок по необходимости), также можно щелкнуть
кнопку Редактировать... для редактирования меню в
Конструкторе меню (см. стр. 259). Выбранное на
текущий момент меню показано в окне просмотра.

7.

(Необязательно) Установите флажок «Цикл
воспроизведения», если требуется, чтобы фильм
после завершения воспроизведения снова начинался
с начала.

8.

При помощи списка Тип диска убедитесь, что
проект входит на пустой диск нужного типа
(например, на DVD 4,7 ГБ для формата DVD, на BDRE 25GB для формата Blu-ray). Нажмите кнопку
Определить..., при этом будут обнаружены все
доступные для записи дисководы. Также см.
сведения о параметрах По объему диска в
справкеMoviePlus .
Для ускорения дальнейшего создания диска
используется технология кэширования.
Диалоговое окно «Настройки диска» также
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позволяет создать образ диска в формате ISO
или папку, содержащую данные диска (что
удобно при просмотре дисковых проектов без
записи их собственно на диск). Образ ISO можно
позднее использовать для записи диска на
основе образа (см. справкуMoviePlus ).
9.

Нажмите кнопку Готово.

10. При помощи диалогового окна Запись диска
выберите нужную Скорость записи и нужный Диск.
После завершения процесса записи диск будет
извлечен из дисковода.

Сравнение видеостандартов PAL и NTSC
Выбор шаблона PAL или NTSC зависит от территории, на
которой предполагается просматривать видео. NTSC —
стандарт телевизионного вещания и видеозаписи,
применяемый в основном на континентах Северной и Южной
Америки, а также в некоторых частях восточной Азии, в том
числе в Японии и Южной Корее. Стандарт PAL широко
используется в Европе, Африке, Азии, Океании и на Ближнем
Востоке.

Работа с конструктором меню
Конструктор меню используется для создания меню диска,
средства навигация для легкого доступа к главам — ключевым
точкам фильма. Пользовательский интерфейс конструктора
позволяет создавать собственные меню с нуля или
адаптировать профессионально выглядящие наборы
шаблонов—выбирайте наиболее подходящий вам вариант!
После завершения разработки меню диск можно создать
прямо из конструктора.
Пользовательский интерфейс используется для доступа к
галерее шаблонов, фоновых изображений, вариантов
размещения и многого другого. При выборе элемента панели
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предлагается контекстно-зависимый набор элементов дизайна,
соответствующий выбранному элементу.

Дисковые меню имеют иерархию, что позволяет размещать
главные надписи (например, просмотр фильма) на верхней
странице меню, а другие варианты меню (сцены) на
вторичных страницах.
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В фильмах, для которых используется многостраничное меню
(обычно это проекты со многими главами), все страницы
могут использовать одинаковый дизайн, также каждая
страница может быть спроектирована отдельно. (см. раздел
Создание многоуровневого меню на стр. 268).
После создания диска меню отображается после загрузки
диска и обеспечивает доступ к важным частям фильма. При
просмотре фильма на компьютере используйте для навигации
мышь. При просмотре на телевизоре кнопки пульта
управления позволяет переходить на разные страницы меню и
главы фильма.
Запуск конструктора меню

•

Нажмите кнопку
Конструктор меню на панели
инструментов Задачи.
Конструктор меню также можно
открыть при подготовке диска, доступно по
нажатии кнопки Экспорт (выберите вариант
записи на диск).

Галереи
Для упрощения процесса вы можете воспользоваться одним из
тематических шаблонов из наборов, которые хранятся в
различных галереях.

Галерея

Нажмите кнопку Галерея, чтобы
вывести в правой части окна
категории галерей (сверху) и
готовые шаблоны (снизу).
Выберите категорию, просмотре
галерею шаблонов и щелкните
миниатюру, чтобы оценить
предлагаемый вариант дизайна.
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Следует выделить категорию
QuickMovie, которая содержит
набор шаблонов, разработанных в
дополнение к темам, доступным в
QuickMovie Studio. Используйте
данные шаблоны для придания
вашему фильму цельного вида. См.
раздел Создание тематического
фильма на стр. 48..
Дважды щелкните на тексте «Your
title» и введите собственное
название диска, затем закройте
конструктор или продолжите
вносить изменения в шаблон.

Изменение шаблона
Для изменения выбранного шаблона используются кнопки
изменения фонового изображения, расположения элементов,
названия, миниатюр и другие. После нажатия описанных
кнопки, расположенных вверху панели, на экране
отображается соответствующее меню и галерея. Например,
если нажать кнопку «Название», то сверху галереи готовых
вариантов названия будет отображено меню для работы с
текстом. Поэкспериментируйте с каждой кнопки в панели
меню.

Фон

Нажмите данную кнопку, чтобы
открыть верхнее меню видов фона
на серией миниатюр галереи для
выбранного элемента меню.
Можно выбрать из галереи
сплошную или градиентную
заливку, а также остановить свой
выбор на художественных
фоновых изображениях.
Чтобы использовать собственный
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пользовательский фон нажмите

Макет

Заглавие

кнопку
Настройка
страницы на панели
инструментов, поставьте флажок
Пользовательский фон, затем
найдите и выберите нужный вам
файл.
Выберите соответствующий макет,
в котором будут размещаться
миниатюры для всех глав, либо на
одной либо на нескольких
страницах. Миниатюры
располагаются по рядам, столбцам
или в более художественной
манере. Например, макет страницы
с восемью миниатюрами
превосходно подходит для фильма
с восемью главами.
Если выбран макет с количеством
миниатюр меньшим чем
количество глав в проекте, то
автоматически создается
многоуровневого дисковое меню.
Например, макет «4 на странице»
создаст двухстраничное меню для
проекта MoviePlus с 8 главами.
Нажмите данную кнопку, если
требуется изменить параметры
текущего заглавия.
В галерея отобразится набор
готовых вариантов дизайна
заглавия—включая стили
MoviePlus. Данные стили
соответствуют стилям, доступным
при форматировании текстовых
клипов, что позволяет
использовать те же стили, что и
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стили, примененные в текстовых
клипах проекта.
Если требуется изменить заглавие,
используйте меню для изменения
шрифта, накладываемых эффектов
и прозрачности всех символов
заглавия.
Конструктор меню поддерживает
локальное редактирование текст,
так что текст заглавия можно
изменять напрямую. Либо
щелкните заглавие и введите
другой текст или введите
дополнительный текст. Доступы
обычные функции редактирования
текста, такие как копирование
(Ctrl+C), вставка(Ctrl+V), и
удаление. Также можно добавить
программный перевод каретки,
использовав сочетание Ctrl-Return.

Миниатюра

Метка

Используйте данную кнопку при
работе с категорией кадров или
фигур.Последняя содержит фигуры
вроде эллипса, звезды, ромб и
другие.Выберите шаблон из
нижней галереи—Доступен
широкий набор форм миниатюр и
стилей. Чтобы использовать только
фигурные миниатюры, изменить
свойство границы
миниатюрыЦвет, непрозрачность
границы или применяемые
эффекты.
Метки миниатюр глав можно
изменять, также как и описанный
ранее текст. Отметьте, что
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изменения охватывают все метки, а
не отдельную метку.

Кнопки

Применить
ко всем

Предварительный
просмотр

Поддерживается локальное
редактирование текста.
Навигационные кнопки
используются для смены страницы
в многоуровневом меню. Можно
менять местами текущие кнопки,
особенно если ваш фон не
гармонирует по цветам с другими
элементами меню Нажмите кнопку
чтобы показать галерею кнопок.
Выберите стиль кнопки, затем
выберите предпочитаемый цвет
кнопки из меню выше галереи
кнопок.
Для многостраничных меню по
умолчанию изменения
применяются ко всем страницам.
(Если кнопка неактивна, то
изменения применяются только к
текущей странице.
Нажмите данную кнопку, чтобы
узнать как ваш проект будет
выглядеть на телевизоре (без
создания диска). Осуществите
предварительный просмотр,
измените дизайн меню, при
необходимости повторите процесс.
Используйте соответствующие
кнопки для симуляции
тестирования пульта управления
DVD-проигрывателя.

Изменение свойств глав
При запуске конструктора меню будет отображаться:
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•

в рабочем пространстве меню одна миниатюра с
названием «Просмотр». Это происходит, если во
временную шкалу не были добавлены точки глав.
ИЛИ

•

Если точки глав были вставлены в раскадровку или
временную шкалу (в ходе редактирования видео),
то отображается набор миниатюр, отображающих
главу, в для которой была добавлена точка главы.

Если есть главы, то их свойства можно просмотреть и
изменить. Вы можете:

•

просмотреть содержание каждой главы

•

приблизить или удалить отдельные кадры для
изучения главы

•

поставить другую миниатюру, взятую прямо из кадра
главы, такой кадр, который лучше характеризует
главу чем какой-либо другой

•

изменить название главы, которое также служит
меткой для миниатюры.

Просмотр глав

•

Дважды щелкните мышью миниатюру главы в
рабочем пространстве меню.

В диалоговом окне свойств кнопки отображаются видеокадры
главы, расположенные на временной шкале между точками
выбранной и следующей главы (если после текущей точки нет
следующей, то отображается оставшаяся часть фильма)
Имеющие элементы навигации используются для изучения,
просмотра и изменения главы.
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Чтобы выбрать другой кадр для миниатюры:

•

в диалоговом окне свойств кнопки используйте
элементы управления навигация для выбора нужного
кадра. После того, как в окне предпросмотра будет
подобрана подходящая миниатюра, нажмите кнопку
Перейти к маркеру (которая ставит красный
индикатор Изображения на позицию индикатора
времени). После выхода из окна выбранная
миниатюра будет отображаться для вашей главы.
ИЛИ

•

Переместите красный индикатора, по которому затем
перемещается и синхронизируется индикатор
времени. Автоматическое сопоставление — это
альтернативный способ выбора миниатюры (без
обращения к команде перехода маркера).
Изменение изображения миниатюры не меняет
положение точки главы на временной шкале.
Однако перемещение точек глав по временной
шкале изменит положение модифицированной
миниатюры, поэтому всегда проверяйте
правильность заданных миниатюр.

Переименование главы

•

В диалоговом окне свойства кнопки введите новое
Название (или измените существующее).

Создание многоуровневых меню
До открытия конструктора меню в проекте должны быть
определены точки глав. Для создания многоуровневого меню
необходимо задать точки глав меню верхнего уровня как
точки «верхнего уровня». Это выполняется на вкладке
«Общие» панели свойств после выбора точки главы—просто
поставьте флажок Верхний уровень и добавьте собственный
текст при необходимости.
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Все остальные точки глав без подобного параметры
автоматически назначаются в меню меньшего уровня.
Для получения дополнительных сведений о точках разделения
на главы см. раздел Использование точек разделения на
главы на стр. 146.

Добавление фоновой музыки
По умолчанию фоновая музыка не проигрывается при
отображении меню диска на целевом устройстве. Добавление
для меню соответствующего аудиосопровождения будет
хорошим завершающим штрихом в процессе разработки
меню.—используйте фоновую запись для объяснения
инструкции либо просто для проигрывания фоновой музыки.
Аудипоток видеофайла также может быть использован в
качестве фоновой музыки.
Если в меню используется фоновое видео, то его
аудиопоток может быть использован в качестве фона
для страницы. Та же музыка может быть применена
ко всем страницам, либо же для текущей страницы
можно задать отдельную музыку в диалоговом окне
настройки страницы. Выставьте флажок Применить
изменения только к данной странице или
Применить изменения ко всем страницам, чтобы
музыка играла только на текущей странице или на
всех.
Включение фоновой музыки.

Настройка страницы в

1.

Нажмите кнопку
панели меню..

2.

В диалоговом окне выберите параметр в разделе
Музыка. Выберите один из следующих вариантов.
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3.

Музыка из сохраненного аудио- или видеофайла:
Выберите второй переключатель и введите полный
путь к файлу или нажмите кнопку
Обзор и
выберите нужный файл. В последнем случае найдите
и выберите файл мультимедиа (видеофайл должен
содержать аудиопоток) в диалоговом окне.
Поддерживаются распространенные форматы
аудиофайлов, такие как MP3, WAV, WMA и
видеофайлов формата AVI, MPG, MOV, WMV и
ASF.
ИЛИ

4.

Музыка из фонового видеоролика страницы:
Выберите переключатель Использовать фоновую
музыку из фонового видео. Для этого ранее должно
было быть задано в этом же окне фоновое видео.

3.

Нажмите кнопку ОК.

Анимация меню
Если меню требуется немного оживить, то это возможно
осуществить с помощью анимации миниатюр меню или фона.
Будут автоматически проигрываться главы фильма в пределах
миниатюр, или будет проигрываться заданный фоновый
видеоролик.
Анимация миниатюр и фона.

•

В окне
Параметры страницы, выберите
параметр Анимация миниатюр или Анимация
фона или оба параметра. С помощью ползунка
задается время анимации миниатюр или фона, после
которого анимация начинает повторяться.
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Закрытие конструктора меню
•

Выберите пункт Выход из конструктора меню в
меню Параметры или нажмите кнопку
Закрыть. Если проект не сохранен, то программа
выдаст запрос на его сохранение. По умолчанию при
следующем открытии конструктора меню будет
открываться ваш обновленный шаблон.
Если конструктор меню открывался напрямую из
панели Инструменты, то панель меню будет
содержать кнопку
Записать проект.
Кнопка открывает раскрывающееся меню записи
на диски Blu-ray, AVCHD, DVD и VCDs
напрямую из конструктора меню.

Экспорт в виде файла
MoviePlus может экспортировать проект в какой-либо из
распространенных форматов видеофайлов.

В большинстве случаев файл экспортируется как видеоролик
MP4 (*.mp4), если нет особой причины выбрать другой
параметр экспорта. Формат MP4 является современным
форматом сжатой потоковой передачи (с использованием
видеокодека H.264), который идеально подходит для
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использования в Интернете и хранения видеоматериалов на
локальных и портативных устройствах.
Экспорт файла
1.

Выберите пункт Экспорт
инструментов Задачи.

2.

В раскрывающемся списке выберите пункт Файл.

3.

Выберите в списке тип файла в соответствии с
необходимым использованием, затем щелкните
пункт Далее>.

4.

В диалоговом окне «Настройки экспорта» доступны
следующие параметры.

5.

(Дополнительно) Выберите предварительно
заданный шаблон экспорта. Щелкните Настроить...
для создания собственного шаблона экспорта, если
это необходимо.

6.

(Дополнительно) Измените качество отображения
(между значениями «Черновик» и «Наилучшее») для
управления уровнем обработки во время экспорта
видео и аудио.

7.

(Дополнительно; только на временной шкале) При
экспорте только части проекта можно включит
параметр Экспортировать выбранный диапазон
для ограничения экспорта; однако сначала
необходимо разместить на временной шкале маркеры
выделения.

8.

Нажмите кнопку Готово.

5.

Чтобы сохранить файл, найдите целевую папку и
укажите имя файла в поле имя файла, затем
нажмите кнопку Сохранить. Проект будет составлен
и преобразован в указанный формат. При

на панели
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выполнении этой операции будет отображаться
индикатор хода выполнения.
6.

После завершения можно открыть файл с помощью
кнопки Открыть (это приведет к воспроизведению
полученного видео в проигрывателе мультимедиа,
используемом по умолчанию), можно просмотреть
папку, в которой сохранен файл, с помощью
команды Открыть папку или просто Закрыть
диалоговое окно и вернуться в MoviePlus.
Можно нажать кнопку Отмена, чтобы
прервать процесс экспорта (появится запрос
на подтверждение этого действия на случай
ошибочного нажатия кнопки, также будет
предложено удалить файл)

7.

Создание прогрессивных AVCHD-файлов
для телевизоров Full HD
При наличии прогрессивных видеоклипов AVCHD (снятых на
прогрессивные видеокамеры AVCHD) их можно
просматривать на телевизорах Full HD после экспорта проекта
в качестве MPEG Video (с помощью параметра экспорта
AVCHD Progressive; PAL или NTSC). Это приведет к
созданию файла M2TS, который можно просмотреть на
телевизоре (например, через USB, карту памяти SD и т. п.).

Экспорт в iTunes/PSP
MoviePlus позволяет размещать созданные вами фильмы в
общем доступе посредством мобильных устройств Apple
(iPad/iPad2, iPhone4/4S и iPod с поддержкой видео). При
экспорте напрямую в iTunes есть возможность включить
фильм в вашу библиотеку iTunes; для этого просто
синхронизируйте свое мобильное устройство Apple.
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Также предоставляется возможность загрузки фильма на
мобильные устройства Sony PSP.

Экспорт в iTunes
Экспорт фильма на устройства Apple с поддержкой видео
производится в два этапа—автоматический экспорт фильма в
iTunes и дальнейшая синхронизация мобильного устройства
Apple. MoviePlus берет на себя выполнение первого этапа, но
затем необходимо вручную синхронизировать свое
устройство, как и в случае с загрузкой любого другого файла.
Экспорт в iTunes производится следующий образом:
1.

Выберите пункт Экспорт
инструментов Задачи.

2.

В раскрывающемся списке выберите iTunes/PSP.

3.

В диалоговом окне будут предложены наиболее
подходящие настройки экспорта, соответствующие
текущим настройкам проекта. Автоматически будет
выбрано устройство по умолчанию, но есть
возможность выбрать настройки из списка,
соответствующие вашему собственному устройству.

на панели

Также можно сменить видеостандарт с PAL на
NTSC (или наоборот), раскрыв другой родительский
узел дерева, а затем выбрав аналогичные настройки.
На выбор предложены настройки экспорта,
соответствующие родному формату устройства
(например, для iPad 2 — Native PAL), а также
настройки для различного размера кадра и скорости
передачи.
4.

(Дополнительно) Есть возможность создать и
применить собственный шаблон экспорта при
помощи кнопки Настроить....

250 Экспорт
5.

Смените качество отображения (Рендеринга)—при
пробном экспорте выберите вариант Черновик, при
экспорте законченного фильма выберите Наилучшее
качество.

6.

При экспорте только некоторой части проекта можно
установить флажок Экспортировать выбранный
диапазон, для чего сначала необходимо разместить
на временной шкале маркеры выделения. См.
Использование маркеров выделения на стр. 149..

7.

Нажмите кнопку Готово.

8.

В диалоговом окне Сохранить как найдите целевую
папку и укажите имя сохраняемого видеофайла в
формате mp4 в поле Имя файла, затем нажмите
кнопку Сохранить. Проект будет составлен и
преобразован в указанный формат. При выполнении
этой операции будет отображаться индикатор хода
выполнения.
Можно нажать кнопку Отмена, чтобы
прервать процесс экспорта (появится запрос
на подтверждение этого действия на случай
ошибочного нажатия кнопки, также будет
предложено удалить файл).

8.

После завершения процесса можно открыть файл с
помощью кнопки Открыть (это приведет к
воспроизведению полученного видео в
проигрывателе мультимедиа, используемом по
умолчанию), либо можно просмотреть папку, в
которой сохранен файл, с помощью команды
Открыть папку (или просто Закрыть диалоговое
окно и вернуться в MoviePlus).

9.

Для автоматического запуска iTunes щелкните
кнопку Продолжить. Ваш фильм будет уже к этому
моменту добавлен в библиотеку iTunes (раздел
«Фильмы»).
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При следующем подключении мобильного устройства Apple
будет выполнена синхронизация с библиотекой iTunes, при
этом фильм будет скопирован на устройство.

Экспорт на PSP
Экспорт фильма на консоль Sony PSP производится легко и
просто. В режиме USB PSP ведет себя так же, как и любое
съемное устройство хранения—что позволяет загрузить фильм
на устройство привычным образом.
Перед загрузкой необходимо перевести PSP в режим
USB.
Экспорт на PSP выполняется следующим образом:
1.

Выполните те же действия, что и при экспорте
посредством iTunes (выше), но вместо шаблона
экспорта для устройств Apple выберите из списка
шаблон для PSP. Нажмите кнопку Далее>.

2.

В диалоговом окне Загрузка на PSP введите
Заглавие фильма и выберите нужное устройство
PSP из раскрывающегося меню. Эта PSP будет
отображена как съемное устройство хранения.

3.

(Дополнительно) Установите флажок Сохранить
локальную копию..., если требуется сохранить
копию экспортированного фильма для последующего
использования (способствует более быстрому
экспорту того же проекта).

4.

Нажмите кнопку Готово. Проект будет составлен и
преобразован в указанный формат. При выполнении
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этой операции будет отображаться индикатор хода
выполнения.
Можно нажать кнопку Отмена, чтобы
прервать процесс экспорта (появится запрос
на подтверждение этого действия на случай
ошибочного нажатия кнопки, также будет
предложено удалить файл).
5.

Нажмите кнопку Продолжить, начав этим загрузку
фильма с локального диска на PSP.

Экспорт в YouTube
Размещение фильма в YouTube позволяет открыть общий
доступ к этому видеоролику без записи его на медианоситель
или загрузки на собственный веб-сайт. Процесс экспорта
состоит из двух этапов, при этом вначале выполняется экспорт
оптимизированного файла (формат wmv), а затем происходит
его загрузка на сайт YouTube.
Для загрузки фильма в YouTube требуется
действующее имя входа в YouTube (или Google).
Если у вас нет имени входа, зарегистрируйтесь на
сайте www.youtube.com!
Экспорт в YouTube выполняется следующим
образом:
1.

Выберите пункт Экспорт
инструментов Задачи.

2.

В раскрывающемся списке выберите YouTube.

3.

В диалоговом окне выберите нужные настройки
экспорта в YouTube из списка настроек. Выбранные
программой настройки соответствуют настройкам
проекта, поэтому изменять их, как правило, не
требуется.

на панели
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Тем не менее, есть возможность выбрать другие
настройки экспорта из списка, либо создать
собственный шаблон экспорта при помощи кнопки
Настроить....
4.

(Дополнительно) Смените качество отображения
(Рендеринг)—при пробном экспорте выберите
вариант Черновик, при экспорте законченного
фильма выберите Наилучшее качество.

5.

(Дополнительно) При экспорте только некоторой
части проекта можно установить флажок
Экспортировать выбранный диапазон, для чего
сначала необходимо разместить на временной шкале
маркеры выделения. См. Использование маркеров
выделения.

6.

Нажмите кнопку Далее>.

7.

В диалоговом окне Сохранить как найдите целевую
папку и укажите имя сохраняемого видеофайла в
формате wmv в поле Имя файла, затем нажмите
кнопку Сохранить. Проект будет составлен и
преобразован в указанный формат. При выполнении
этой операции будет отображаться индикатор хода
выполнения.
Можно нажать кнопку Отмена, чтобы
прервать процесс экспорта (появится запрос
на подтверждение этого действия на случай
ошибочного нажатия кнопки, также будет
предложено удалить файл).

8.

(Дополнительно) После завершения этого процесса
можно открыть файл для проверки с помощью
кнопки Открыть (видео будет воспроизведено в
проигрывателе мультимедиа, используемом по
умолчанию), либо открыть папку, в которой
сохранен файл, с помощью команды Открыть
папку.
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9.

Щелкните Продолжить для открытия диалогового
окна «Загрузка в YouTube». Введите
«Идентификатор пользователя» и «Пароль» для
входа в YouTube, Заглавие и Описание фильма,
Категорию видеоролика YouTube и несколько
ключевых слов (Тегов), по которым пользователи
смогут найти видеоролик.

Также возможна загрузка при помощи действующей
учетной записи Google (но при этом все равно
требуется действующий идентификатор пользователя
в YouTube).
10. Чтобы начать загрузку файла, нажмите кнопку
Готово. Во время загрузки отображается индикатор
хода выполнения.
В случае если длительность или размер файла
экспортированного фильма превосходят
определенные предельные значения (заданные
в пункте Инструменты>Параметры>Загрузка),
будет показано предупреждение. При этом вы
все равно сможете продолжить загрузку.
11.
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Экспорт в Facebook
MoviePlus позволяет размещать созданные вами фильмы в
социальной сети Facebook. Если у вас уже есть страница
Facebook, фильм может быть сразу загружен к вам на стену.
Если же нет, вам предоставится возможность создать страницу
Facebook в процессе загрузки.
Экспорт в Facebook производится следующим
образом:
1.

Выберите пункт Экспорт
инструментов Задачи.

2.

В раскрывающемся списке выберите Facebook.

3.

В диалоговом окне выберите нужные настройки
экспорта в Facebook из списка настроек. Выбранные
программой настройки соответствуют настройкам
проекта, поэтому изменять их, как правило, не
требуется.

на панели

Тем не менее, есть возможность выбрать другие
настройки экспорта из списка, либо создать
собственный шаблон экспорта при помощи кнопки
Настроить....
4.

(Дополнительно) Смените качество отображения
(Рендеринг)—при пробном экспорте выберите
вариант Черновик, при экспорте законченного
фильма выберите Наилучшее качество.

5.

(Дополнительно) При экспорте только некоторой
части проекта можно установить флажок
Экспортировать выбранный диапазон, для чего
сначала необходимо разместить на временной шкале
маркеры выделения. См. Использование маркеров
выделения на стр. 149..
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6.

Нажмите кнопку Далее>.

7.

В диалоговом окне Сохранить как найдите целевую
папку и укажите имя файла в поле Имя файла, затем
нажмите кнопку Сохранить. Проект будет составлен
и преобразован в указанный формат. При
выполнении этой операции будет отображаться
индикатор хода выполнения.
Можно нажать кнопку Отмена, чтобы
прервать процесс экспорта (появится запрос
на подтверждение этого действия на случай
ошибочного нажатия кнопки, также будет
предложено удалить файл).

8.

(Дополнительно) После завершения этого процесса
можно открыть файл для проверки с помощью
кнопки Открыть (видео будет воспроизведено в
проигрывателе мультимедиа, используемом по
умолчанию), либо открыть папку, в которой
сохранен файл, с помощью команды Открыть
папку.

9.

Нажмите кнопку Продолжить.

10. В диалоговом окне Загрузка в Facebook введите
Заглавие фильма, по желанию также введите его
Описание. Этот текст будет показан рядом с
фильмом на странице Facebook. Нажмите кнопку
Далее>.
11. В диалоговом окне входа в Facebook введите свое
имя пользователя и пароль, затем нажмите кнопку Войти.
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При входе можете установить флажок Не выходить из
системы, чтобы не выполнять вход при каждом экспорте в
Facebook.
12. В диалоговом окне загрузки в Facebook щелкните
Готово. Ваш фильм будет загружен.
13. Нажмите кнопку Готово.
Индикатор выполнения показывает ход процессов экспорта и
загрузки. По завершении загрузки индикатор автоматически
исчезает. Загруженный видеоролик появится на стене вашей
страницы Facebook.
Если ранее уже был выполнен вход в Facebook (в том
числе посредством веб-браузера), диалоговое окно
входа в Facebook не будет отображено.
В случае если длительность или размер файла
экспортированного фильма превосходят
определенные предельные значения (заданные в
пункте Инструменты>Параметры>Загрузка), будет
показано предупреждение. При этом вы все равно
сможете продолжить загрузку.
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Преобразование видеофайлов
Хотя можно добавить видеоклипы в раскадровку или на
временную шкалу и затем экспортировать файл, если
требуется преобразовать видеофайлы в другой формат
видеофайлов, можно воспользоваться функцией
Преобразовать видеофайлы (меню Инструменты).
В качестве примера можно преобразовать различные
видеофайлы в сжатый формат MP4 для отправки в Интернет.
Преобразование файла:
1.

В окне Мастер запуска (или меню Инструменты)
выберите элемент Преобразовать видеофайлы....

2.

В диалоговом окне нажмите кнопку
Импорт
мультимедиа, чтобы добавить видеофайлы одним из
следующих способов:

3.

Импорт — для перехода к файлам мультимедиа с
локального жесткого диска, сетевого диска или диска
и импорта этих файлов.

4.

Копировать с устройства — для копирования
файлов с жесткого диска видеокамеры, внутреннего
DVD-диска или карты флэш-памяти.
Повторите операцию для добавления
дополнительных видеофайлов из других
расположений.

3.

Для параметра Формат вывода нажмите кнопку
Изменить..., чтобы в соответствующих диалоговых
окнах выбрать тип файлов экспорта (например, MP4)
и параметр экспорта «цель» (например, для iPad 2 —
Native PAL).
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4.

Для параметра Выходная папка нажмите кнопку
Обзор..., чтобы найти и выбрать целевую папку.

5.

Щелкните элемент Преобразование файлов.

В диалоговом окне Задачи конвертера видеофайлов ранее
выбранные для преобразования файлы отображаются в поле
Ожидающие задачи. После преобразования эти файлы
добавляются в нижнее поле Преобразованные файлы.
Для преобразованных файлов пользователь должен выполнить
некоторое действие. Посредством кнопок под полем
«Преобразованные файлы» предоставляется три возможных
варианта.

•

Открыть содержащую папку — нажмите эту
кнопку, чтобы перейти к определенной ранее
выходной папке. Используйте этот вариант, если
хотите отправить файл независимо от программы
MoviePlus.

•

Добавить на панель «Мультимедиа» — нажмите
эту кнопку, чтобы добавить преобразованный файл
на панель «Мультимедиа» программы MoviePlus, где
он будет готов к редактированию в проекте.

•

Очистить список — нажмите эту кнопку, чтобы
удалить преобразованные файлы из списка.
Нажмите кнопку Продолжить в фоновом
режиме, чтобы закрыть диалоговое окно и
сделать ожидающие в данный момент
задачи фоновыми.

Во время преобразования каждого из файлов в полосе
состояния отображается индикатор выполнения. С помощью
кнопки

Отмена можно отменить преобразование файлов,

а с помощью элемента
Конвертер файлов можно быстро
открыть диалоговое окно «Конвертер файлов» для просмотра
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преобразуемых файлов. Последняя кнопка всегда показывает,
когда все файлы уже преобразованы, но все еще требуется
добавить их на панель «Мультимедиа».

10 Приложения

262 Приложения

Приложения 263

Замечания по производительности
Улучшение качества воспроизведения
Для не HD проектов проблемы с воспроизведением во время
предварительного просмотра отсутствуют. Однако при работе
с более сложными проектами, имеющими огромное
количество специальных эффектов или переходов по
множеству дорожек, или с HD проектами воспроизведение
может происходить прерывисто. Для устранения такого
дефекта имеется несколько способов:

•

Уменьшение качества отображения во время
предварительного просмотра

•

Предварительная обработка (клипа, перехода или
диапазона времени)

•

Создание прокси-файлов (для HD-видео)

Для проекта можно применять сочетание данных методов.
Качество отображения
Параметры Качество отображения меню Просмотр (или
нажатие правой кнопкой мыши на панели "Предварительный
просмотр видео") определяют качество ролика при просмотре
и загрузку приложения MoviePlus для его отрисовки
(отображения). Возможные варианты качества изменяются от
Черновик до Наилучшее — при наличии проблем во время
просмотра видео, особенно с выполнением переходов или
эффектами, можно уменьшить качество предварительного
просмотра для увеличения скорости воспроизведения без
вреда для проекта. Качество отображения не влияет на
качество экспорта, им можно управлять отдельно.
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Улучшить качество воспроизведения можно
также путем уменьшения размера предварительного
просмотра, для этого необходимо нажать
кнопку Уменьшить (или выбрать аналогичную
функцию меню "Просмотр").
Предварительная обработка
Предварительная обработка может быть включена до
предварительного просмотра видео с целью улучшения
качества воспроизведения, особенно при наличии
переходов, эффектов, наложения и текста. Это можно сделать
несколькими способами—для всего проекта, для отдельного
клипа, для одного или нескольких переходов или для
выбранного диапазона времени.
При перетаскивании клипов на временную шкалу под
линейкой времени появятся красные индикаторы
предварительной обработки (со стрелками), они указывают на
участки, для которых рекомендуется использовать
предварительную обработку (в приведенном ниже примере
рекомендуется выполнить предварительную обработку
переходов между клипами).
После выполнения предварительной обработки проекта (будет
описана позднее) эти красные индикаторы станут зелеными.
В процессе предварительной обработки
индикаторы для части проекта, которая в
настоящий момент находится в процессе
обработки, имеют оранжевый цвет.
Зеленый индикатор в строке состояния
отображает ход процесса предварительной
обработки. Для больших файлов предварительная
обработка может занять некоторое время. При
необходимости процесс можно прервать, нажав
кнопку Отмена на панели.
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Для предварительной обработки всего проекта:

•

Щелкните правой кнопкой мыши на панели
предварительного просмотра и выберите Общая
предварительная обработка.

В строке состояния отображается ход процесса
предварительной обработки проекта. После завершения
индикаторы изменят свой цвет на зеленый.
По мере дальнейшей работы с проектом,—изменения
переходов, добавления эффектов, текстовых клипов,
выполнения наложения видео,—индикаторы появятся снова.
Не волнуйтесь! Необходимо просто выполнить повторную
предварительную обработку проекта!
Приложение MoviePlus также позволяет выполнять
предварительную обработку сложных областей проекта или
его частей (если для этого имеется причина).См.Поведение
MoviePlus Справка.
Использование прокси-файлов
Прокси-файл в MoviePlus представляет собой файл с
уменьшенным разрешением, который записывается для
осуществления воспроизведения HD видеоклипа и
оптимизирующий производительность воспроизведения в
приложении. В противном случае предварительный просмотр
HD видеоклипа потребует значительных ресурсов процессора
компьютера, что обусловлено высоким разрешением,
приводящим к задержкам при воспроизведении.
Прокси-файлы создаются по умолчанию при перетягивании
медиафайлов HD на временную шкалу/в раскадровку. Для
каждого HD видео в строке состояния будет отображаться
индикатор создания прокси-файла.
Для компьютеров с двухъядерными процессорами
предварительный просмотр видео в формате HD является
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реальностью. Поэтому при использовании таких компьютеров
создание прокси-файла в приложении MoviePlus по
умолчанию отключено. Для некоторых
высокопроизводительных компьютеров создание проксифайлов для просмотра HD видео не требуется, так как они
обладают достаточной мощностью для такой операции.
Функция может быть отключена в меню
Инструменты>Параметры....
Для автоматического отключения прокси-файлов:
1.

Выберите пункт Параметры... в меню
Инструменты.

2.

В меню Прокси-файлы снимите галочку
Использовать прокси-файлы для HD-видео.
Проверить воспроизведение исходных
файлов можно путем отключения в
контекстном меню файла функции
Использовать прокси-файл перед
предварительным просмотром.

Вместо автоматического создания прокси-файлов их можно
создать для отдельных HD видеофайлов непосредственно на
временной шкале.
Для создания прокси-файла для отдельного HD
видеоклипа:

•

Нажмите правой кнопкой мыши на HD видеоклипе
(только для временной шкалы) и выберите
Использовать прокси-файл.
Также можно создать прокси-файлы на панели
«Мультимедиа» перед тем, как HD видеоклип
будет перемещен на временную
шкалу/раскадровку. Щелкните клип правой
кнопкой мыши и выберите Создать проксифайл. Это позволяет не создавать большое
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количество прокси-файлов после добавления
HD видеоклипов на временную шкалу.

Сочетания клавиш
Данные сочетания клавиш используются в
программе по умолчанию. Однако при
необходимости их можно заменить на другие в
соответствии с собственными потребностями.
Отдельные клавиши
с буквами
G
I
M
O
S

Клавиши
управления
«Ctrl» + «Shift» +
«C»
«Ctrl» + «Shift» +
«F»
«Ctrl» + «Shift» +
«G»
«Ctrl» + «Shift» +
«стрелка влево»
«Ctrl» + «Shift» +
«стрелка вправо»
«Ctrl» + «стрелка
влево»
«Ctrl» + «стрелка
вправо»
«Ctrl» + «стрелка
вверх»

Описание
Группировка
Установка времени начала
Отключить
Установка времени завершения
Разделение

Описание
Копирование кадра в окно
предварительного просмотра
Автоподбор
Разгруппировать все
Переход к предыдущему маркеру
Переход к следующему маркеру
Перемещение дорожки из группы (режим
временной шкалы)
Перемещение дорожки в группу (режим
временной шкалы)
Перемещение дорожки или группы вверх по
списку (режим временной шкалы)
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«Ctrl» + «стрелка
вниз»
«Ctrl» + «+»
«Ctrl» + «-»
«Ctrl» + «[»
«Ctrl» + «]»
«Ctrl» + «<»
«Ctrl» + «>»
«Ctrl» + «\»
«Ctrl» + «A»
«Ctrl» + «C»
«Ctrl» + «H»
«Ctrl» + «Delete»
«Ctrl» + «Ввод»
«Ctrl» + «Home»
«Ctrl» + «M»
«Ctrl» + «N»
«Ctrl» + «O»
«Ctrl» + «P»
«Ctrl» + «S»
«Ctrl» + «T»
«Ctrl» + «V»
«Ctrl» + «X»
«Ctrl» + «Y»
«Ctrl» + «Z»
«Ctrl» + «0»
«Ctrl» + «1»
«Ctrl» + «2»
«Ctrl» + «3»
«Ctrl» + «4»

Перемещение дорожки или группы вниз по
списку (режим временной шкалы)
Увеличение масштаба до временной шкалы
Уменьшение масштаба из временной шкалы
Общее увеличение масштаба (временная
шкала)
Масштабирование до выделенной области
(временная шкала)
Выделение предыдущего ключевого кадра
Выделение следующего ключевого кадра
Переключение в режим временной шкалы
или раскадровки
Выбор связанных объектов
Копирование
Диспетчер вспомогательных файлов
Удаление только выделенной области
Предварительная обработка выбранного
диапазона
Прокрутка до индикатора времени
(временная шкала и раскадровка)
Переход к маркеру (или точке главы).
Создание нового проекта MoviePlus
Открытие проекта MoviePlus
Настройки проекта MoviePlus
Сохранение проекта MoviePlus
Диспетчер фоновых задач
Вставка
Вырезание
Повтор
Отмена
Масштабирование предварительного
просмотра до 100%
Черновое качество отображения
Качество отображения предварительного
просмотра
Нормальное качество отображения
Хорошее качество отображения
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«Ctrl» + «5»
«Ctrl» + «6»

Дополнительные
клавиши
Del
End
Ввод
Esc
Home
Стрелка влево
Стрелка вправо
Пробел

Функциональные
клавиши
F1
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Высокое качество отображения
Лучшее качество отображения

Описание
Удаление
Переход в конец фильма
Общая предварительная обработка
Остановка фильма (и возврат в начало
воспроизведения)
Переход в начало фильма
Переход к предыдущему кадру
Переход к следующему кадру
Воспроизведение/приостановка фильма

Описание
Справка
Панель «Мультимедиа»
Панель «Свойства»
Панель «Галереи»
Вставка маркера
Вставка видеоэффекта
Вставка группы видеоэффектов (режим
временной шкалы)
Вставка видеодорожки (режим временной
шкалы)
Вставка аудиодорожки (режим временной
шкалы)
Вставка видеогруппы (режим временной
шкалы)
Вставка аудиошины (режим временной
шкалы)
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«Shift» + «F6»

Сочетания с
клавишей «Shift»
«Shift» + «F»
«Shift» + «G»
«Shift» + «L»
«Shift» + «P»
«Shift» + «R»
«Shift» + «S»
«Shift» + «стрелка
влево»
«Shift» + «стрелка
вправо»

Вставка точки главы

Описание
Выравнивание по кадрам
Разгруппировать
Привязка (режим временной шкалы)
Перемещение индикатора времени в конец
клипа при вставке
Волновой эффект
Привязка
Переход к предыдущему клипу (или к
предыдущему разделению в диалоговом
окне «Обрезка»)
Переход к следующему клипу (или к
следующему разделению в диалоговом окне
«Обрезка»)

Как с нами связаться
Головной офис:

WinSoft International
24 rue Louis Gagnière
38950 St Martin le Vinoux
FRANCE

Общий
телефонный номер:

+33(0)4 38 02 22 00

Служба
поддержки клиентов/
техническая поддержка:

support@winsoft-international.com

Общий факс:

+33(0)4 38 02 22 11

Интернет
Посетите наш веб-сайт:

http://www.winsoft-international.com/

Другие страны
Обратитесь к дистрибьютору/дилеру в вашей стране. За
дополнительными сведениями обращайтесь к нам по
вышеуказанным телефонным номерам.
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Разработчики
Данноепо справочной системеи описываемое в нем программное
обеспечение поставляются на условиях лицензионного соглашения с
конечным пользователем, включенного в продукт. В соглашении
указаны разрешенные и запрещенные способы использования.

Товарные знаки
Serif является зарегистрированным товарным знаком компании Serif
(Europe) Ltd.
MoviePlus является зарегистрированным товарным знаком компании
Serif (Europe) Ltd.
Все названия продуктов Serif являются товарными знаками компании
Serif (Europe) Ltd.
HDV и логотип HDV являются товарными знаками компаний Sony
Corporation и Victor Company of Japan, Ltd.
Microsoft, Windows и логотип Windows являются
зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. Все
другие товарные знаки принадлежат их законным владельцам.
PrimoSDK и Px Engine являются товарными знаками компании Sonic
Solutions. Все другие торговые марки являются собственностью
соответствующих владельцев.
Blu-ray Disc и Blu-ray, а также логотипы являются товарными
знаками Blu-ray Disc Association.
AVCHD и логотип AVCHD являются товарными знаками компаний
Panasonic Corporation и Sony Corporation.
VST является товарным знаком компании Steinberg Media
Technologies GmbH.
Windows Vista и кнопка «Пуск» Windows Vista являются
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками
корпорации Microsoft в США и/или в других странах.
QuickTime является товарным знаком Apple Computer, Inc.,
зарегистрированным в США и других странах.
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поиск (временная шкала),
96
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операции, 224
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предварительного
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файлов, 258
преобразования, 148
привязка, 108
проект, 23
настройки, 23
пользовательские,
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начало нового, 23
открытие, 21, 26
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производительность, 263
прокрутка (временная
шкала), 96
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раскадровка, 69
выбор клипов, 74
добавление
мультимедиа, 72

на раскадровке, 78
с переходами, 78, 113
создание ссылок, 101
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синий экран, 144
системные требования, 16
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на временной
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объекты, 213
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форматирование, 217
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увеличение (временная
шкала), 96
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операции, 224
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