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Введение. 
 
Знакомьтесь - Sonic Foundry DVD Architect! 
 
DVD Architect™  - программа для создания и записи DVD дисков на компьютере. Программа 
позволяет быстро и просто создавать DVD диски с меню и различным содержимым (фильм, 
слайды, музыка). 
 
Системные требования: 
 
• процессор - 400 MHz  
• совместимая с Windows звуковая карта 
• поддержка привода DVD-R/-RW/+R/+RW 
• жесткий диск (винчестер) 7200 RPM  
• цветной дисплей с разрешением 24-bit (рекомендуется) 
• оперативная память (RAM) 128 MB  
• 40 MB на жестком диске для установки программы 
• операционная система - Microsoft® Windows® 98SE, Me, 2000, или XP 
• Microsoft DirectX® 8 или старше 
• Internet Explorer 5.5 или старше  
 
Техническая поддержка.  
 
Техническая поддержка, обновления и т. п. размещены на сайте разработчика - 
http://www.sonicfoundry.com/support. 
 
Установка программы DVD Architect. 
 
1. Вставьте диск с DVD Architect в привод CD-ROM. На дисплее появится окно установки 
программы DVD Architect 1.0  (если включен режим AutoPlay привода CD-ROM). 

Если режим AutoPlay привода CD-ROM не включен – щелкните по кнопке  и 
выберите - Выполнить  (Run). В появившемся окне выберите привод CD-ROM и 
:\setup.exe., щелкните OK.  
2. Щелкните - Установить (Install) DVD Architect 1.0 – начнется процесс установки.  
3. Выполняйте указания, которые возникают в Окне установки программы.  
4. Для завершения установки в последнем Окне установки программы нажмите на кнопку 

. 
Примечание: после завершения установки не забудьте перегрузить компьютер.  
 
Получение помощи. 
 
В программу DVD Architect включена поддержка получения помощи online (на компьютере 
должна быть установлена программа Internet Explorer 4.0 или ее более поздняя версия).  
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Вызов помощи. 
 
Получение помощи возможно в двух формах: в Главном окне помощи (main help window) 

или в окне What’s This?. Обе формы доступны либо с помощью клавиатуры ( ), либо с 
помощью мыши (вызвать меню Help).   
 
Главное окно помощи (Main help window). 
 
Открыть Главное окно помощи (Main help window) можно выбрав пункт Contents and 

Index в меню Help или нажав клавишу  на клавиатуре. В Главном окне помощи есть 
четыре закладки, которые можно использовать для поиска необходимой информации. 

 

 
 
Закладка Содержание (Contents) содержит список доступных для поиска разделов. 

Произведите двойной щелчок левой кнопкой мыши по символу ( ) – откроются страницы 

выбранного раздела, затем щелкните по символу ( ) – откроется содержание этой 
страницы. 
Закладка Индекс (Index) содержит полный список разделов. Просмотрите список доступных 
разделов или ключевое слово для поиска в поле Type in the keyword для поиска 

необходимого раздела. Выберите необходимый раздел и щелкните по кнопке . 
Закладка Поиск (Search) позволяет осуществлять поиск всех разделов в которых содержится 
искомое слово. Введите ключевое слово в поле Type in the word(s) и щелкните по кнопке 

. Выберите необходимый раздел из списка и щелкните по кнопке . 
Закладка Предпочтения (Favorites) позволяет сохранять разделы к которым часто 
обращаются в отдельных папках. Чтобы добавить раздел в Favorites – щелкните по кнопке 

 в окне Favorites.  
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Помощь “What’s This?”.  
 
Помощь “What’s This?” позволяет увидеть краткое описание объекта к которому она 
применяется.  

1. Щелкните по кнопке “What’s This?” ( ) на панели инструментов или по символу 

( ) в верхнем правом углу диалогового окна. Можно выбрать - “What’s This?” в меню 

Help или нажать на клавиатуре . 

2. Изображение курсора изменится на символ вопроса: ( ). 
3. Щелкните левой кнопкой мыши по интересующему объекту в окне программы.  

 
Получение помощи в Интернете (Web). 
 
В программе DVD Architect предусмотрена возможность получения помощи по Интернету 
на сайте производителя. Для того, чтобы получить доступ к страницам, содержащим 
информацию про DVD Architect, на сайте Sonic Foundry выберите в меню Help - Sonic 
Foundry on the Web. 
 
Краткое описание программы.  
 
DVD Architect – программа DVD авторинга. Многие команды, символы кнопок и т.п. такие 
же как и в других программах Sonic Foundry. 
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Главное окно программы. 
 
Главное окно программы появляется когда Вы открываете программу DVD Architect. Это 
окно содержит три области: 
• рабочее окно (Workspace), где происходит работа над проектом 
• боковая панель (Side panel), где можно просмотреть или установить свойства медиа 
содержимого проекта 
• нижняя панель (Bottom panel), где размещается  медиа содержимое проекта, так же 
позволяет выбирать темы для проекта и осуществлять предварительный просмотр.  
 

 
 

Панель инструментов (Toolbar). 
 
Главная панель инструментов (The main toolbar) программы DVD Architect позволяет 
быстро получить доступ к часто используемым инструментам и функциям программы.  
В меню Options выберите пункт Customize Toolbar – Вы увидите какие из кнопок 
инструментов отображаются на панели. Чтобы панель инструментов была видна на  Главном 
окне программы выберите - Toolbar в меню View. 
 

 Создать новый проект (Create new project) 

 Открыть существующий проект (Open existing project)  

 Сохранить проект (Save project)  

 Открыть свойства проекта (Open project properties)  
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 Вырезать выбранное “событие” или диапазон времени  
          (Cut selected events or time range)  

 Копировать выбранное “событие” или диапазон времени  
          (Copy selected events or time range)  

 Вставить в проект из клипборда (Paste items from clipboard into project) 

 Вернуться к предыдущему действию (Undo) 

 Перейти к следующему действию (Redo) 

 Вывод сетки на экран (Enable snapping to grid lines) 

 Предварительный просмотр проекта (Preview project) 

 Создать DVD диск проекта (Make DVD of project) 

 Помощь “What’s This?” (What’s This? Help). 
 
Панель инструментов редактирования (Editing toolbar) (Alt+1). 
 
Панель инструментов редактирования содержит инструменты для редактирования различных 
параметров объектов. Чтобы панель инструментов редактирования была видна на  Главном 
окне программы выберите - Editing Toolbar в меню View. 
 

 Выбрать и перемещать объект (Select and move objects) 

 Выбрать и изменить размеры объекта (Select and resize objects) 

 Выровнять все выбранные объекты по левому краю, относительно выделенного объекта
          (Ali

  
gn all selected objects to left edge of object that has focus) 

 Выровнять все выбранные объекты по верхнему краю, относительно выделенного   
          объекта (Align all selected objects to the top edge of the object that has focus) 

 Выровнять все отобранные объекты по горизонтали относительно их центра,         
        er of      относительно выделенного объекта (Align all selected objects to the horizontal cent
          the object that has focus) 

 Выровнять все отобранные объекты по вертикали относительно их центра,    
        nter of           
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  относительно выделенного объекта (Align all selected objects to the vertical ce
          the object that has focus) 
 
 



 Выровнять все отобранные объекты по правому краю, относительно выделенного  
          объекта (Align all selected objects to the right edge of the object that has focus) 

 Выровнять все отобранные объекты по нижнему краю, относительно выделенного 
       объекта (Align all selected objects to the bottom edge of the object that has focus)      

 Выровнять все отобранные объекты по ширине, относительно выделенного объекта          
      (Make all selected objects the same width as the object that has focus) 

 Выровнять все отобранные объекты по высоте, относительно выделенного объекта 
       (Make all selected objects the same height as the object that has focus) 

 Выровнять расстояние между объектами по горизонтали (Adjust the selected objects so     
          an equal amount of horizontal space exists between objects) 

 Выровнять расстояние между объектами по вертикали (Adjust the selected objects so an  
          equal amount of vertical space exists between objects) 

 Выровнять объекты по горизонтали относительно центра экрана (Align selected objects     
          to the horizontal center of the screen) 

 Выровнять объекты по вертикали относительно центра экрана (Align selected objects to  
        

анель текста (Text bar) (Alt+2). 

анель текста (Text bar) позволяет редактировать различные параметры текста. Чтобы 
ew. 

  the vertical center of the screen). 
 
П
 
П
панель текста была видна на  Главном окне программы выберите - Text bar в меню Vi
 

 Выбор типа шрифта (Choose the typeface that will be used for text) 

 Выбор  
              

 размера шрифта (Choose the size (in points) of the typeface that will be used   
  for text) 

 Выбор “жирного” шрифта (Set text in bold typeface) 

 Выбор текста “курсивом” (Set text in italic typeface) 

 Выбор положения, цвета, размытия тени текста (Select position, color, and blurring of a    
          shadow behind text) 

 Выравнивание текста по левому краю (Align text to left edge of text box) 

 Выравнивание текста по центру (Align text in center of text box) 

 Выравнивание текста по правому краю (Align text to right edge of text box) 
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 Выравнивание текста по верхнему краю (Align text to top edge of text box) 

 Выравнивание текста по центру (Align text to vertical center of text box) 

 Выравнивание текста по нижнему краю (Align text to bottom edge of text box) 

 Выбор цвета текста (Set foreground color for text) 

 Редактировать выбранный текст (Make selected text box editable). 
 
анель преобразования (Transform bar) (Alt+3). 

анель преобразования (Transform bar) позволяет редактировать высоту и ширину объектов 

П
 
П
и изменять их координаты по вертикали и горизонтали. Чтобы панель преобразования была 
видна на  Главном окне программы выберите - Transform bar в меню View.  
 

 Просмотреть или изменить положение центра выбранного объекта по              
                      горизонтали (View or edit horizontal center of selected object)  

 Просмотреть или изменить положение центра выбранного объекта по вертикали  
                      (View or edit vertical center of selected object) 

 Просмотреть или изменить ширину выбранного объекта  
                      (View or edit width (in pixels) of selected object) 

 Просмотреть или изменить высоту выбранного объекта  
                      (View or edit height (in pixels) of selected object) 

 Предотвратить растягивание или искажение объекта  
        

оковая панель (Side panel) (Shift+F11). 

оковая панель (Side panel) позволяет настраивать и просматривать параметры медиа 

ижняя панель (Bottom panel) (F11). 

ижняя панель (Bottom panel) содержит два раздела: Проводник (Media Explorer) и Темы 

аздел Проводник (Media Explorer). 

тобы открыть раздел щелкните левой кнопкой мыши по соответствующей закладке. 

чую  
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  (Prevent image from being stretched or distorted) 
 
Б
 
Б
файлов, используемых в проекте.  
 
Н
 
Н
(Themes).  
 
Р
 
Ч
Проводник (Media Explorer) подобен проводнику в Windows (Windows Explorer). 
Проводник (Media Explorer) позволяет выбрать медиа файл и перетащить его в рабо
область программы (также позволяет создавать папки, переименовывать и удалять папки и  
 



файлы). Используя кнопки Start Preview ( ) и Auto Preview ( ) можно осуществить 
 вв Еслпредварительный просмотр файлов перед их едением в проект. и нажата кнопка Auto 

Preview – в окне Media Preview отобразится содержимое того видео или графического 
файла, по которому кликнули мышкой в окне Media Explorer.  
 

 
 
аздел Темы (Themes tab). 

аздел Темы (Themes tab) позволяет использовать темы в проекте с меню. Тема – это стиль 

я” вида 

rchitect содержит набор тем, при желании, можно создавать свои 

Р
 
Р
оформления страницы меню. Каждая тема содержит фоновое изображение, кнопки 
определенного типа, определенное размещение кнопок на странице меню, “изменени
кнопок после нажатия, стиль текста, и связи кнопок с другими объектами (навигация).  
Во время работы над проектом Вы можете применить темы к определенным страницам 
меню. Каждая новая страница, добавляемая к меню, будет соответствовать изначально 
выбранной теме.  
Программа DVD A
собственные темы и применять их потом в проекте.  
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Управление с помощью клавиатуры board command reference). 

оманды для файла проекта (Project file commands): 

оздать новый проект (Create new project) - Ctrl+Shift+N 
rties (Create new project and 

йл (Open existing project or media file) - 

ть проект (Save project) - Ctrl+S 
+Enter 

оманды редактирования (Edit commands): 

ернуться к предыдущему действию (Undo last action) - Ctrl+Z 
Z 

+C 

 Ctrl+A 
ove object to top/bottom) - Ctrl+Home/End 

n 
 

ь объект, расположенный слева/справа (Select object to left/right) - Right Arrow/Left 

стить выбранный объект вверх/вниз по сетке (Move selected objects up/down by grid 

/влево по сетке (Move selected objects right/left by 

 на один пиксель (Move selected objects 

d objects to top/bottom of 

раво/влево на меню (Move selected objects to right/left of 

щий инструмент редактирования (Switch to next editing tool) - 

овать выбранный текст (Edit selected text) - F2 
) - Ctrl+Shift+G 

 
t+F8 

reas) - Ctrl+Shift+F8 
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 (Key
 
К
 
С
Создать новый проект и показать его свойства в окне Prope
display Project Properties window) - Ctrl+N 
Открыть существующий проект или медиа фа
Ctrl+O 
Сохрани
Свойства проекта (Project properties) - Alt
Выйти из программы (Exit) - Alt+F4 
 
К
 
В
Перейти к следующему действию (Redo last action) - Ctrl+Shift+
Вырезать выбранный объект (Cut selection) - Ctrl+X 
Копировать выбранный объект (Copy selection) - Ctrl
Вставить (Paste) - Ctrl+V 
Удалить (Delete) - Delete 
Выбрать все (Select All) - 
Переместить объект вверх/вниз (M
Переместить объект вперед/назад (Move object forward/back) - Ctrl+Page Up/Page Dow
Выбрать объект, расположенный выше/ниже (Select object above/below) - Up Arrow/Down
Arrow 
Выбрат
Arrow 
Переме
spacing) - Alt+Up Arrow/Down Arrow 
Переместить выбранный объект вправо
grid Spacing) - Alt+Right Arrow/Left Arrow 
Переместить выбранный объект вправо/влево
right/left one pixel at a time) - Ctrl+Alt+Right Arrow/Left Arrow 
Переместить выбранный объект вверх/вниз на меню (Move selecte
menu) - Alt+Page Up/Page Down 
Переместить выбранный объект вп
menu) - Alt+End/Home 
Переключится на следую
Ctrl+D 
Редактир
Изменить настройки параметров сетки (Edit grid settings
Включить привязку (Enable snapping) - F8 
Привязаться к сетке (Snap to grid) - Ctrl+F8
Привязаться к объекту (Snap to objects) - Shif
Привязаться к видимой части экрана (Snap to safe a
 
 



Команды скрыть/показать и просмотра (Magnification and view commands): 

оказать/скрыть панель инструментов редактирования (Show/hide editing toolbar) - Alt+1 

m bar) - Alt+3 

1 

) - Home/End 
/Page 

оманды вставки (Insert commands): 

ставить текст (Insert text) - Ctrl+T 
 Ctrl+M 

 Ctrl+L 

F 

оманды управления видео объектами на timeline (Video object timeline): 

величить/уменьшить (Zoom in/out) - Up/Down Arrow 
t) - Right/Left Arrow 

ht/Left Arrow 

nt) - S 
ints) - I/O 

оманды управления осуществляемые с помощью мышки (Mouse shortcuts): 

опировать объект (Copy object) - Ctrl+drag object 
l snapping) - Shift+drag object 

 

тносительно центра (Resize object from center) - Ctrl+drag edge 

 
П
Показать/скрыть панель текста (Show/hide text bar) - Alt+2 
Показать/скрыть панель преобразования (Show/hide transfor
Показать/скрыть нижнюю панель (Show/hide bottom panel) - F11 
Показать/скрыть боковую панель (Show/hide side panel) - Shift+F1
Показать/скрыть сетку на экране (Show/hide grid) - Ctrl+G 
Показать первую/последнюю страницу (Show first/last page
Показать предыдущую/следующую страницу (Show previous/next page) - Page Up
Down 
 
К
 
В
Вставить подменю (Insert submenu) -
Вставить слайд шоу (Insert picture slideshow) -
Вставить музыку (Insert music compilation) - Ctrl+K 
Вставить видео из файла (Insert video from file) - Ctrl+
 
К
 
У
Переместить курсор влево/вправо (Move cursor left/righ
Переместиться на один кадр влево/вправо (Move one frame left/right) - Alt+Rig
Начать воспроизведение (проигрывание) с данной точки (Play from in point) - Shift+F9 
Воспроизведение (проигрывание) (Play) - F9 
Вставить главку (Insert chapter) - M 
Установить точку старта (Set start poi
Установить точку входа/выхода (Set in/out po
Установить темы меню (Set menu item thumbnail) - T 
 
К
 
К
Убрать привязку по горизонтали (Override horizonta
Убрать привязку по вертикали (Override vertical snapping) - Ctrl+drag object 
Ограничить движение по горизонтали или вертикали (Constrain motion horizontally or
vertically) - Alt+drag object 
Изменить размеры объекта о

of object with sizing tool  
Изменить размеры объекта пропорционально (Resize proportionally) - Shift+drag edge of 

object with sizing tool   
Изменить размеры объе  пропорциональнокта , относительно его центра (Resize object 

proportionally from center) - Ctrl+Shift+drag edge of object with sizing tool   
- 14 - 



 
абота с программой. 

роцесс создания DVD диска с помощью программы DVD Architect состоит из одинаковых 

к с меню, музыкальный диск, диск со 

одимые медиа файлы. 

ествить запись DVD диска. 

одготовка файлов для DVD Architect (Preparing files for DVD Architect). 

ля того, чтобы процесс подготовки и создания DVD диска прошел успешно, необходимо 

файлы в форматах: MPEG-2, PCM и AC-3. Не поддерживаются 

ствуют  

иже приведены возможные значения настроек для файлов поддерживаемых программой 

C-3 audio (.ac3) 

umber of channels: stereo or 5.1 surround 

CM audio (.wav) 

ample size: 16, 20, or 24 bit 

 

TSC MPEG video (.m2p, .mp2, .mpg, .mpeg) 

сли Вы используете MainConcept MPEG-2 encoder в Vegas 4.0, используйте шаблоны 
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Р
 
П
этапов не зависимо от типа создаваемого проекта:  
1. Запустить новый проект определенного типа (дис
слайд шоу, диск только с фильмом).  
2. Выбрать и добавить в проект необх
3. Осуществить предварительный просмотр проекта.  
4. Сохранить проект.  
5. Подготовить и осущ
 
П
 
Д
чтобы файлы, используемые в проекте были в формате, который поддерживаются 
программой DVD Architect. 
Полностью поддерживаются 
файлы в формате: MPEG elementary streams. Если Вы хотите заменить звук в формате PCM 
или AC-3, Вы должны импортировать смуксированные (muxed) MPEG файлы. 
Примечание: в энкодерах Sonic Foundry’s AC-3 и MainConcept MPEG-2 суще
готовые настройки (шаблоны), которые желательно использовать.  
 
Н
DVD Architect (MPEG-2, PCM и AC-3). 
 
A
 
N
Bit rate: 64 kbps to 448 kbps inclusive 
 
P
 
S
Sample rate: 48 or 96 kHz 
Number of channels: stereo
Compression: uncompressed 
 
N
 
Е
настроек DVD Architect NTSC video stream или DVD Architect 24p NTSC video stream для
рэндеринга видео (при этом необходимо, чтобы аудио файлы удовлетворяли требованиям, 
приведенным выше).  
 
 
 



Frame resolution: 720x480 

of pictures): 36 

AL MPEG video (.m2p, .mp2, .mpg, .mpeg) 

сли Вы используете MainConcept MPEG-2 encoder в Vegas 4.0, используйте шаблоны 
 

rame resolution: 720x576 

oup of pictures): 30 

апуск нового проекта.  

 программе DVD Architect файл проекта может быть сохранен как файл с расширением 

. В меню File выберите New - откроется окно The New Project dialog. 

ска с меню (он может содержать видеофильм, музыку, слайд шоу).  

ель 

и). 
с 

ржащего только видеофильм.  
 окне Project video 

ите левой кнопкой мыши по таблице Summary tab и введите необходимую 

оекта. 
. 
ких правах.  
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Aspect ratio: 4:3 или 16:9 
Frame rate: 29.97... fps 
Maximum GOP (group 
Maximum bit rate: 9.8 Mbps 
No low delay 
 
P
 
Е
настроек DVD Architect NTSC video stream или DVD Architect 24p NTSC video stream для
рэндеринга видео (при этом необходимо, чтобы аудио файлы удовлетворяли требованиям, 
приведенным выше).  
 
F
Aspect ratio: 4:3 или 16:9 
Frame rate: 25 fps 
Maximum GOP (gr
Maximum bit rate: 9.8 Mbps 
No low delay 
 
З
 
В
(*.dar).  
 
1
2. Выберите тип проекта: 
•Menu Based: для DVD ди
•Music Compilation: для DVD диска только с аудио содержимым (он может содержать 
картинки или видео, связанные с аудио файлами; этот диск не имеет меню, но пользоват
может переходить от одного фрагмента к другому с помощью пульта ДУ DVD плеера).  
• Picture Slideshow: для DVD диска со слайд шоу (можно выбрать фоновое звуковое 
сопровождение, которое будет воспроизводиться  во время просмотра каждой картинк
Этот диск не имеет меню, но пользователь может переходить от одной картинки к другой 
помощью пульта ДУ DVD плеера.  
• Single Movie: для DVD диска соде
3. Выберите соответствующие настройки для видео в ниспадающем
format. 
4. Щелкн
информацию в окошки, эта информация будет сохранена в проекте.  
• Title: введите название проекта. 
• Artist: введите имя художника пр
• Engineer: введите имя редактора проекта
• Copyright: введите информацию об авторс
• Comments: введите комментарии к проекту.  
 
 



5. Если следующий проект будет иметь аналогичные настройки выберите Start all new 

екта, выбранные в окне New Project dialog могут быть изменены 

екомендуется регулярно сохранять проект.  

родолжение работы над существующим проектом.  

. Выберите Open в меню File – откроется окно Open dialog. 

ыбор медиа файлов.  

ля того, чтобы найти и применить в проекте медиа файлы необходимо воспользоваться 

projects with these settings. 
Примечание: настройки про
в любой момент работы с проектом, за исключением пункта “тип проекта”. Чтобы изменить 
настройки проекта выберите пункт Properties в меню File.  
 
Р
 
П
 
1
2. Выберите необходимый файл проекта с расширением (.dar). 
3. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Open. 
 
В
 
Д
окном Media Explorer tab на нижней панели программы DVD Architect. Программа 
поддерживает многие форматы файлов, которые приведены ниже: 
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Использование Media Explorer. 

ы можете просмотреть информацию отображаемую в окне Media Explorer, для этого 
 
В

нажмите на кнопку Views ( ) и выберите – “просмотреть” (view). 
Пункт Tree View служит дл , чтобы отобразит все доступные для просмотрая того  папки с 

mary View - отображается все показанное в Tree View, но добавляется область в 

жается характеристики для каждого файла. Информация выводится в 

олучение файлов из Интернета.  

ля того, чтобы получить файл из Интернета необходимо:  

. В меню File выбрать пункт Get Media from the Web, программа DVD Architect откроет 

редварительный просмотр медиа файлов.  

еред введением медиа файлов, отображаемых в окне Media Explorer, в проект можно 

кните левой кнопкой мыши по выбранному 

файлу и нажмите кнопку Start Preview 

файлами.  
Пункт Sum
нижней части экрана, где приводится общая информация о выбранном файле (тип файла и 
его характеристики).  
Пункт Details - отобра
виде таблицы. Можно сортировать файлы  по категориям, щелкая левой кнопкой мыши по 
названию колонки категории, по которой будет произведена сортировка.  
Пункт All files - отображаются файлы всех типов в выбранной папке.  
 
П
 
Д
 
1
браузер (browser) и попытается установить связь с Интернетом.  
2. Найдите и “скачайте” необходимые Вам файлы.  
 
П
 
П
осуществить их предварительный просмотр.  
Для запуска предварительного просмотра щел

( ), чтобы остановить предварительный просмотр 

нажмите кнопку Stop Preview ( ). 
чес о предварительного просмотра выбранного файла, для 

этого надо нажать на кнопку Auto Preview (

Можно выбрать режим автомати ког

), чтобы остановить предварительный 
бы в

ведение файлов в проект.  

вести файл в проект можно двумя способами:  
лу. 

 программы.  
ции у которых 

емя во 
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просмотр нажмите кнопку Stop Preview. Что ыключить автоматический 
предварительный просмотр еще раз нажмите на кнопку Auto Preview. 
 
В
 
В
• Двойным щелчком левой кнопкой мыши по фай
• Выбрать файл и перетащить его в рабочую область окна
Примечание: если Вы работаете с устройствами отображения информа
возможен быстрый прожиг экрана и т.п. (например телевизор с рир проекцией),  не 
просматривайте статический текст, яркую статическую графику и т.п. длительное вр
избежании прожига. 



Настройка параметров проекта.  

сли Вы начинаете работу над новым проектом, необходимо установить параметры для этого 

пункт Properties в меню File – откроется окно Project Properties, содержащее две 

ь те же параметры, что и предыдущий, выберите - Start all 

ормат видео. 

араметры для видео устанавливаются в окне Project video format (закладка General tab).  

идео клип first play (проигрываемый сразу после загрузки DVD диска в плеер). 

ы должны выбрать видео и соответствующий аудио файлы, которые будут восприниматься  

ge и Audio закладки General tab.  

тоговая информация (Summary information). 

оля в закладке Summary tab служат для ввода следующей информации (если это 

пкой мыши по кнопке OK.  

птимизация проекта.  

тобы ускорить процесс создания и прожига DVD диска можно оптимизировать проект, это 

ure) Вы можете: 
та  

 
Е
проекта.  
Выберите 
закладки: General и Summary. 
Если новый проект должен имет
new projects with these settings внизу окна.  
 
Ф
  
П
 
В
  
В
DVD проигрывателем как видео клип first play.  
Выбрать эти файлы необходимо в поле Video/Ima
Например: видео клипом first play может быть информация об авторских правах.  
 
И
 
П
необходимо): Title, Artist, Engineer, Copyright, Comments.  
Чтобы сохранить внесенные изменения - щелкните левой кно
 
О
 
Ч
позволит избежать потенциальных ошибок.  
Используя оптимизацию (Optimize DVD feat
• просмотреть размер всего проекта и отдельных файлов проек
• просмотреть и изменить параметры проекта и формат файлов  
• проверить какие файлы будут требовать пересжатия:  

- символ, показывающий, что файл не требует пересжатия  
- символ, показывающий, что файл требует пересжатия  
- символ, показывающий, что Вы указали программе пересжать этот файл.   

Пр  
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имечание: если формат файла не соответствует формату проекта, файл будет
перекодирован во время процесса подготовки. Например: файл имеет формат 4:3 
MPEG-2, а проект - 16:9. Этот файл будет перекодирован.  
 
 
 
 
 
 



 
 
. В меню File выберите пункт Optimize DVD, откроется окно Optimize DVD. 

размер 
 

800 является максимальным по стандарту для DVD. 

одимые настройки параметров видео:  

 был выбран формат widescreen 

 пересжать файл (если необходимо пересжать 

 ползунка так, чтобы битрейт 

айл в окне Individual media assets и установите новый формат аудио в  

вой кнопкой мыши по кнопке OK. 

охранение проекта.  

. В меню File выберите пункт Save. При первом сохранении появится окно Save As, 
 уже с 

ю будет сохранен проект.  

ve. 
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1
2. В области Project-wide settings отображаются: формат видео (video format), 
(estimated size) и установленный по умолчанию битрейт. При необходимости битрейт можно
изменить перемещая движок ползунка: 
• Максимальное значение параметра - 9,
• Увеличение битрейта улучшает качество видео с одновременным увеличением размера 
файла и наоборот.  
3. Установите необх
a. Выберите файл видео в окне Individual media assets. 
b. Выберите новый формат видео файла в окне Format. Если
видео будет иметь пропорции 16:9.  
c. Выберите Recompress video если необходимо
файл эта настройка будет выбрана автоматически).  
d. Выберите Override default bitrate и переместите движок
принял желаемое значение. Эта настройка доступна только если выбрана настройка 
Recompress video.  
4. Выберите аудио ф
окне Format.  
5. Щелкните ле
 
С
 
1
при последующих процедурах сохранения, проект сохраняется под тем же именем, но
внесенными изменениями. 
2. Выберите папку, в котору
3. Введите название проекта в поле File Name. 
4. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Sa

 



Сохранение копии проекта. 

о время работы над проектом можно сохранить проект с помощью команды Save As в меню 

те пункт Save As, появится окно Save As. 

оздание DVD диска с меню.  

рограмма DVD Architect позволяет создавать простые и сложные меню, связанные с 
. 
и 

остроение меню.  

огда пользователь начинает просмотр DVD диска возникает изображение главного меню. 

й 
а 

 

едактирование меню.  

амена фона (картинки или видео). 

ля того, чтобы заменить фон меню с помощью Page Properties на боковой панели выберите 

ыши по закладке Page tab - откроется окно 

2. Щелкните по кнопке Open (

 
В
File и, таким образом создать резервную копию проекта. Сохраняя файл проекта под разными 
названиями можно получить несколько резервных копии проект, соответствующие разным 
этапам его создания.  
1. В меню File выбери
2. Выберите папку, в которую будет сохранен проект.  
3. Введите новое название проекта в поле File Name. 
4. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Save. 
 
С
 
П
подменю, музыкальным содержимым, картинками слайд шоу или фрагментами фильма
Всегда, когда Вы добавляете подменю или файлы медиа к меню, программа автоматическ
добавляет объект (кнопку, текст, картинку)  в данное меню. Меню может содержать до 36 
объектов для навигации. Пользователь может осуществлять навигацию по содержимому 
диска с помощью пульта ДУ DVD плеера. Можно использовать определенную тему для 
создания меню или создать меню самостоятельно.  
 
П
 
К
Главного меню содержит объекты, связанные с подменю или файлами медиа, которые 
пользователь может выбрать для просмотра. Когда Вы начинаете работать с программо
DVD Architect, создавая проект с меню -  в окне программы возникает начальная страниц
меню. После этого можно приступить к созданию главного меню, используя существующие
алгоритмы работы меню и положения объектов в меню (используя темы), либо редактируя 
темы, либо создавая свое меню используя фоны, картинки, видео, текст и аудио; можно 
добавлять подменю или медиа файлы (в виде объектов меню).  
 
Р
 
З
 
Д
файл картинки (видео), которая станет фоном.  
1. Если необходимо, щелкните левой кнопкой м
Page Properties. 

) в окне Background video/image чтобы открыть нужный 

. 
нку, выберите нужную опцию во всплывающем меню:  
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файл, откроется окно Set Background Video/Image. 
3. Выберите нужный файл.  
4. Щелкните по кнопке Open
5. Если Вы хотите ввести карти
 



• Letterbox – картинка без масштабирования ными полосами сверу и снизу или по 

o fit - картинка с масштабированием, заполняющая весь экран.  
метрическим 

рименение фона из данной темы.  

ы можете в любой момент времени вернуть фон (который был заменен на другой) из темы с 

Theme 

 и чер
бокам.  
• Zoom t
• Stretch to fit - картинка растянутая на весь экран (может привести к гео
искажениям картинки).  
 
П
 
В
которой начали работать. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по кнопке From 

( ). Программа DVD Architect заменит фон на фон, соответствующий данной 

даление фона.  

Чтобы удалить данный фон щелкните левой кнопкой мыши по кнопке (

теме.  
 
У

). 

обавление подменю.  

 программе предусмотрена возможность введения в проект любого количество подменю. 

 рабочей области чтобы 

• Щелкните по кнопкам Up (

 
Д
 
В
1. Выберите меню, которое должно быть связано с подменю: 
• Щелкните по нижней стрелке панели address bar в верхней части
выбрать меню  
или 

), Back ( ) или Forward ( ) в верхней части рабочей 
 по

nu. Программа DVD Architect добавит кнопку в 

ыбрав ее и внеся нужные изменения в окне  

 левой кнопкой мыши по кнопке подменю для того, чтобы изменить ее 

ведение меню выбора сцен.   

 программе можно легко создавать меню выбора сцен, используя существующие видео 

 в проект объект видео (клип, фильм) и маркеры разбиения на сцены (программа  

 Selection 

е Page title введите название для меню выбора сцен.  
жно разместить на странице 
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области, чтобы переместится  меню.  
2. В меню Insert выберите пункт Subme
данное меню, которая будет связана с подменю.  
Примечание: Вы можете изменить вид кнопки, в
Object Properties.  
3. Дважды щелкните
положение и установить связь кнопки с медиа файлом.  
 
В
 
В
объекты.  
1. Введите
DVD Architect использует маркеры разбиения на сцены для создания меню выбора сцен).  
2. Вернитесь к меню в которое Вы добавили объект видео и выберите этот объект.  
3. В меню Insert выберите пункт Scene Selection Menu, откроется окно Insert Scene
Menu. 
4. В пол
5. В поле Links per page введите количество сцен, которое ну
меню. Если планируется разбиение на много сцен, программа DVD Architect позволяет 
создать меню сцен из нескольких страниц.  



6. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопк  DVD Architect автоматически 

нить 

обавление страниц. 

 меню можно добавлять страницы (если, например, главное меню должно содержать две 

меню, в которое необходимо добавить страницы:  
сти рабочей области, чтобы 

• Щелкните по кнопкам Up (

е OK. Программа
создаст меню выбора сцен, на основе данной темы и добавит кнопки к данному меню.  
7. Чтобы внести изменения в меню выбора сцен дважды щелкните кнопкой (можно изме
положение или параметры объектов меню).  
 
Д
 
В
страницы).  
1. Выберите 
• Щелкните по нижней стрелке панели address bar в верхней ча
выбрать меню  
или 

), Back ( ) или Forward ( ) в верхней части рабочей 
 по

рограмма DVD Architect добавит стрелку перехода 

ице, выбрав ее и 

 подменю для того, чтобы изменить ее 

обавление навигационных кнопок. 

авигационные кнопки позволяют пользователю передвигаться по меню и страницам меню. 

ичтожить созданные ранее навигационные кнопки и заменить их на 

области, чтобы переместится  меню.  
2. В меню Insert выберите пункт Page. П
к следующей странице в данное меню, она будет связана со страницей.  
Примечание: Вы можете изменить вид стрелки перехода к другой стран
внеся нужные изменения в окне Object Properties.  
3. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по кнопке
положение и установить связь кнопки с медиа файлом.  
 
Д
 
Н
В процессе создания меню и страниц меню программа DVD Architect автоматически создает 
навигационные кнопки. Например, если выбрано главное меню и Вы добавляете подменю, то 
в главное меню добавляется кнопка связи с подменю, а в подменю добавляется кнопка связи 
с главным меню.  
Если Вы хотите ун
другие, необходимо выбрать нужную команду из меню Insert:  
 

 
 
римечание: команды доступны только, если меню уже существует (введено в проект).  

зменять вид кнопки и ее связи можно используя окно Object Properties tab.  
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П
 
И
 
 
 
 
 



Введение медиа в проект. 

се, что может быть введено в программе DVD Architect в меню или как содержимое диска 

ионных 

ой момент времени с помощью окна Object 

обавление слайд шоу. 

тобы ввести слайд шоу, в меню Insert выберите пункт Picture Slideshow.  

обавление музыкального сборника.  

тобы ввести музыкальный сборник, в меню Insert выберите пункт Music Compilation.  

обавление дополнительного клипа (фильма).  

тобы ввести дополнительный клип (фильм), в меню Insert выберите пункт Media.  
и 

обавление картинок.  

ы можете добавить в меню (проект) картинку или видео. Если Вы добавили видео в меню, 

. В меню Insert выберите пункт Graphic, откроется окно Insert Graphic. 

мыши по кнопке OK. Картинка (видео) будет добавлена в меню. 
 

о просмотреть или изменить параметры картинки (Object Properties 
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В
(фильм, клип) – имеет общее название – объект (картинки, видео, музыкальное 
сопровождение, слайд шоу и т.п.). Каждое меню может содержать до 36 навигац
объектов. Некоторые из этих объектов непосредственно используются в проекте (клип, 
фильм), а другие служат только для навигации.  
Изменять характеристики объектов можно в люб
tab боковой панели.  
 
Д
 
Ч
 
Д
 
Ч
 
Д
 
Ч
Примечание: как только Вы ввели в проект дополнительный клип (фильм) и добавил
маркеры разбиения на сцены, автоматически создается меню сцен.  
 
Д
 
В
это видео будет автоматически воспроизводиться при открывании данного меню.  
Примечание: картинки не могут быть использованы для навигации.  
 
1
2. Выберите нужный файл.  
3. Щелкните левой кнопкой 
4. Если необходимо – используйте панель transform bar (подстройки положения картинки  to
по осям X и Y, высоте и ширине), картинку также можно перетянуть в нужное место меню с 
помощью мыши.  
5. Если необходим
settings), щелкните левой кнопкой мыши по закладке Object tab.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Редактирование объектов.  
 
Настройка параметров изображения кнопки.  
 
Вы можете настроить параметры изображения кнопки связи меню, связанной с картинкой 
или видео, которые являются контентом диска. Если выбран файл видео, кнопкой может 
служить один из его кадров или фрагмент этого видео.  
1. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке связи.  
2. Щелкните по закладке Object tab на боковой панели чтобы увидеть окно Object 
Properties. 

3. Щелкните по кнопке Open button ( ), расположенной над полем Thumbnail, 
откроется окно Open Media. 
4. Выберите необходимый файл.  
5. Щелкните по кнопке OK. 
6. Если кнопкой связи является видео (фрагмент клипа, фильма), задайте время начала показа 
фрагмента перемещая движок ползунка Thumbnail start time:  
a. Если Вы хотите получить изображение кнопки в виде кадра, выберите нужный кадр.  
b. Если Вы хотите получить изображение кнопки в виде фрагмента видео, задайте время 
начала воспроизведения, отметив то место, с которого оно должно начаться.  
7. Для просмотра результата выберите - Animate thumbnail. 
 
Настройка параметров рамки. 
 
Вы можете поместить объект меню в рамку, программа DVD Architect имеет библиотеку 
таких рамок, предусмотрена возможность создания рамок собственного дизайна.   
1. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке связи.  
2. Щелкните по закладке Object tab на боковой панели чтобы увидеть окно Object 
Properties. 
3. Выберите Enable frame. 
4. Щелкните по стреле next для просмотра дизайна рамок.  
5. Если Вы выбрали анимированную рамку, необходимо выбрать Animate для ее анимации. 
6. Если была выбрана анимированная рамка нужно выбрать время начала анимации с 
помощью движка ползунка Frame start time. 
 
Редактирование информации о связи кнопки с объектом. 
 
1. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке связи.  
2. Щелкните по закладке Object tab на боковой панели чтобы увидеть окно Object 
Properties. 
3. Щелкните по кнопке Modify, чтобы определить с чем связана кнопка.  
4. В списке Link type выберите нужный тип связи:  
• Text and image - позволяет связать картинку и текст с объектом.  
• Image only - позволяет связать картинку с объектом.  
• Text only – позволяет связать текст с объектом.  
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Изменение вида стрелок.  
 
Для того, чтобы изменить вид стрелок необходимо.  
1. Выбрать кнопку в данном меню.  
2. Выбрать закладку Object tab на боковой панели чтобы увидеть окно Object Properties. 
 

 
 
3. Выбрать картинку которую хочется использовать: 

a. Выберите кнопку Custom и щелкните по кнопке Open ( ).  
b. Выберите Predefined image и щелкните по стрелке “вниз”, чтобы выбрать картинку из 
библиотеки программы.  
 
Перемещение и выравнивание объектов.  
 
В программе предусмотрено много опций для перемещения, выравнивания, подгонки 
объектов (вручную или автоматически).  
 
Включение привязки.  
 
Для включения привязки в меню Options выберите пункт Enable Snapping. Как только эта 
функция активирована возникает возможность выбора опций:  
• вывод сетки на рабочую область (workspace’s grid) 
• другие объекты (other objects) 
• безопасная область экрана (safe areas) 
Примечание: чтобы временно отменить привязку по горизонтали – нажмите и удерживайте 

клавишу  на клавиатуре, чтобы временно отменить привязку по вертикали – нажмите 

и удерживайте клавишу .  
 
Привязка к сетке.  
 
После активации функции привязки, для привязки объекта к сетке на экране, выберите в 
меню Options пункт Snap to Grid.  
Примечание: для изменения цвета или шага сетки выберите пункт Grid Settings в меню 
Options. 
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Привязка к другим объектам.  
 
После активации функции привязки, для привязки объекта к другим объектам меню, 
выберите пункт Snap to Objects в меню Options.  
 
Привязка к безопасной области экрана.  
 
После активации функции привязки, для привязки объекта к безопасной области экрана (для 
титров или изображения в целом), выберите пункт Snap to Safe Areas в меню Options.  
Безопасная область экрана для титров – область экрана в которой должны быть размещены 
титры, чтобы они всегда были видны на экране телевизора (не уходили за границы видимого 
изображения). Чтобы увидеть эту область выберите пункт Show Title Safe Area в меню 
Options.  
Безопасная область экрана для изображения в целом – область экрана в которой должно быть 
размещено изображение, чтобы оно всегда было видно на экране телевизора (не уходило за 
границы видимого изображения). Чтобы увидеть эту область выберите пункт Show Action 
Safe Area в меню Options.  
 
Изменение положения объекта.  

1. Выберите кнопку с помощью инструмента Selection Tool ( ) или инструмента Sizing 

Tool ( ). 
2. В меню View выберите пункт Transform Bar – в нижней части рабочей области окна 
программы возникнет изображение панели transform bar. С помощью этой панели можно 
задавать положение, ширину и высоту объекта.  
3. Перетащите объект в рабочую область окна или задайте значение координат X и Y в 
соответствующих окнах так, чтобы объект находился в центре экрана. Значение координат X 
и Y привязано к размеру кадра проекта, например, если проект в формате NTSC DV с 
размером кадра 720x480, то значению координат (0,0) соответствует верхний левый угол 
кадра, а значению координат (720,480) – нижний правый угол.  
Примечание: удерживайте клавишу Shift, когда перетаскиваете с помощью мыши объект для 
отключения привязки по горизонтали, удерживайте клавишу Ctrl когда перетаскиваете с 
помощью мыши объект для отключения привязки по вертикали.  
 
Выравнивание объектов меню.  

1. Выберите инструмент Selection Tool ( ) или инструмент Sizing Tool ( ). 
2. Выберите объект который надо выровнять, можно выбрать и несколько объектов 

(используя клавиши  и ).  

3. Когда Вы удерживаете клавиши  и  выберите объект, к положению которого 
надо подровнять выбранный ранее объект.  
4. Щелкните левой кнопкой мыши по нужной кнопке в левой части рабочего окна 
программы: 
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Автоматическое выравнивание объектов выбранной темы.   
 
Если для создания меню была применена определенная тема, программа DVD Architect 
может автоматически выровнять объекты меню (во время добавление в меню медиа).  
Если вы хотите автоматически выровнять объекты (при выборе нужного файла с помощью 
двойного щелчка левой кнопкой мыши в окне Media Explorer) согласно выбранной темы, 
выберите пункт Double-clicking files in Media Explorer reapplies theme layout, который 
находится в закладке General tab окна Preferences. 
Когда Вы произвели двойной щелчок левой кнопкой мыши по нужному файлу, файл 
вводится в проект и соответствующий ему объект появляется в меню. Если функция Double-
clicking files in Media Explorer reapplies theme layout не активирована, то при введении в 
проект медиа файла, существующие ранее объекты меню остаются на своих прежних местах.  
 
Чтобы иметь возможность выровнять объекты в любое время выберите Reapply Theme 
Layout в меню Edit. 
 
Центрирование объектов.  

1. Выберите инструмент Selection Tool ( )или инструмент Sizing Tool ( ). 
2. Выберите объект который надо выровнять, можно выбрать и несколько объектов 

(используя клавиши  и ).  
3. Щелкните левой кнопкой мыши по нужной кнопке в левой части рабочего окна 
программы: 

• Кнопка Horizontal Centering ( ) центрирует выбранный объект по горизонтали.  

• Кнопка Vertical Centering ( ) центрирует выбранный объект по вертикали.  
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Подстройка положения объекта.  

1. Выберите инструмент Selection Tool ( ) или инструмент Sizing Tool ( ). 
2. Выберите объект, положение которого нужно изменить, можно выбрать и несколько 

объектов (используя клавиши  и ).  
3. Щелкните левой кнопкой мыши по нужной кнопке в левой части рабочего окна 
программы: 

• Кнопка Space Across ( ) позволяет установить выбранный объект в центре между 
двумя другими объектами по горизонтали.  

• Кнопка Space Down ( )позволяет установить выбранный объект в центре между двумя 
другими объектами по вертикали.  
 
Удаление объектов.  

1. Выберите инструмент Selection Tool ( ) или инструмент Sizing Tool ( ). 
2. Выберите объект, который нужно удалить, можно выбрать и несколько объектов 

(используя клавиши  и ).  
3. В меню Edit выберите пункт Delete. Объект (объекты) будут удалены из меню и проекта.  
 
Изменение размеров объектов.  

1. Выберите инструмент Sizing Tool ( ) на панели инструментов редактирования.  
2. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке или текстовому объекту, размеры которого 
нужно изменить.  
3. Если Вы не хотите чтобы изменилось соотношение сторон объекта при его растягивании 

по горизонтали или вертикали – нажмите на кнопку Maintain aspect ratio ( ) на панели 
инструментов преобразования (transform bar). 
4. Потащите за объект, чтобы он стал нужных размеров (для более точного изменения 
размеров объекта можно использовать поля  Width (W) и Height (H) на панели инструментов 
преобразования. 
Примечание: если необходимо изменить размеры рамки с текстовым объектом и Вы хотите, 
чтобы размер текста автоматически подстроился под размеры рамки, выберите Auto в списке 
Font Size.  
 
Установка ордера объектов.  
 
Ордер объекта характеризует в каком слое (верхнем, более глубоком) размещен объект. 
Объект с меньшим ордером расположен в более глубоком слое, объект с большим ордером - 
расположен в слое ближе к поверхности.  
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Просмотр ордера объекта. 
  
Чтобы увидеть значение ордера объекта - выберите пункт Show Object Order в меню 
Options.  
 
Изменение ордера объекта. 
 
1. Щелкните левой кнопкой мыши по объекту который нужно перенести в более верхний 
(нижний) слой (layer). 
2. Выберите пункт Object Order в меню Edit и, затем в подменю - соответствующую 
команду:  
• Move to Top – перемещение выбранного объекта в верхний слой 
• Move to Bottom - перемещение выбранного объекта в нижний слой  
• Move Forward - перемещение выбранного объекта на один слой вверх 
• Move Back - перемещение выбранного объекта на один слой вниз.  
 
Вставка и редактирование текста.  
 
Вставка текста в меню (страницу).  
 
1. Выберите пункт Text в меню Insert, на данном меню (странице) отобразится рамка для 
текста.  
2. Напечатайте нужный текст.  
3. Перетащите рамку с текстом в нужное место на изображении меню (страницы).  
 
Форматирование текста.  

1. Выберите рамку для текста с помощью инструмента Selection Tool ( ) или 

инструмента Sizing Tool ( ), на текстовой панели, расположенной под меню, появятся 
настройки текста.  
Примечание: чтобы текстовая панель отобразилась в окне программы, выберите пункт Text 
Bar в меню View. 
2. В выпадающем списке выберите нужный шрифт.  
3. В выпадающем списке выберите размер шрифта. Для автоматической подстройки размера 
шрифта под размер рамки для текста выберите пункт Auto.  

4. При желании, щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Bold ( ), Italic ( ) или 

Shadow ( ). 
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5. Чтобы применить к тексту эффект тени нажмите под кнопкой Shadow ( ) стрелку 
next. Во всплывающем окне можно установить параметры тени: положение (position), цвет 
(color), размытие (blurring) для тени.  
6. Чтобы установить цвет текста (задействовать для текста альфа – канал), нажмите под 

кнопкой ( ) стрелку next.  
 
Редактирование текста.  
 
1. Выберите рамку для текста в данном меню.  
2. Для редактирования теста в меню Edit выберите пункт Edit Text (или нажмите на 

клавиатуре ).  
3. Отредактируйте текст.  
 
Перемещение текста.  
 

1. Выберите рамку для текста с помощью инструмента Selection Tool ( ) или 

инструмента Sizing Tool ( ), на текстовой панели, расположенной под меню, появятся 
настройки текста.  
2. Переместите выбранный текст: 
• Перетаскивая рамку с текстом с помощью мыши. 
—или— 
• Выберите пункт Transform Bar в меню View и введите значения координат X и Y, 
задающих положение центра рамки с текстом.  
Значение координат зависит от выбранного для проекта размера кадра, например: для 
проекта в стандарте NTSC DV с размером кадра 720x480, точке с координатами (0,0) 
соответствует верхний левый угол экрана, а точке с координатами (720,480) - соответствует 
нижний правый угол экрана.  
 
Настройка фонового звука (аудио) для меню.  
 
В программе предусмотрена возможность выбора звукового сопровождения меню.  

1. В окне Page Properties щелкните по кнопке Open ( ), расположенной над полем  
Background audio – откроется окно настроек Set Background Audio. 
2. Выберите нужный файл. Locate and select the file you want to use. 
3. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке OK. 
4. Если Вы хотите, чтобы воспроизведение фонового звука происходило “по кольцу” все то 
время, которое отображается меню, выберите пункт Looped, размещенный внизу окна 
Page Properties. 
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Работа с темами.  
 
Что такое тема? 
 
Тема – это стиль оформления меню. Тема содержит фоновое изображение, кнопки 
определенного вида, определенное расположение элементов меню, фоновое звуковое 
сопровождение, определенное “поведение” кнопок, определенный стиль текста и 
определенные навигационные возможности.  
В программе предусмотрены различные возможности использования тем - можно 
использовать тему для создания проекта в целом, а можно только для одной страницы меню.  
Для выбора определенной темы используется закладка Themes tab в нижней части рабочего 
окна программы DVD Architect.  
Как только Вы применили тему к проекту все свойства и параметры меню приходят в 
соответствие с выбранной темой.  
Примечание: для того, чтобы отказаться от использования выбранной темы нажмите кнопку 

undo ( ).  
 
Программа DVD Architect содержит библиотеку готовых тем, эти темы можно редактировать 
с целью создания на их основе собственных тем.  
Примечание: темы могут быть использованы только в проектах с меню.  
 
Выбор темы. 
 
1. Выберите меню, для которого Вы хотите использовать определенную тему:  
• Для выбора меню щелкните левой кнопкой мыши по нижней стрелке на панели address bar. 
-или- 

• Для перемещения по меню щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Up ( ), Back 

( ) или Forward ( ).  
2. Выберите закладку Themes tab. 
3. Для того, чтобы применить тему, совершите по ее изображению в окне Themes tab 
двойной щелчек левой кнопкой мыши.  
Примечание: применить тему можно и путем перетаскивания с помощью мыши ее 
изображения в окне Themes tab в рабочую область окна программы.  
 
Создание собственных тем.  
 
Для создания собственных тем необходимо понимание термина XML. 
 
Темы размещены в одной из папок программы DVD Architect. Файл темы имеет расширение  
.thm, являясь по существу .zip фалом, содержащим XML файл соответствующий теме и 
медиа.  
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Простейший метод создания собственной темы – редактирование копии уже существующей 
темы.  
 
1. Создайте копию темы (на основе которой будет создана новая тема) и переименуйте 
скопированный файл.  
2. Откройте файл с расширением .thm с помощью программы типа WinZip и распакуйте 
содержимое в рабочую папку.  
3. Отредактируйте при необходимости файлы темы: 
• Файл default.xml содержит всю информацию о расположении элементов меню, включая 
размещение кнопок, шрифты, используемую графику и аудио. Не переименовывайте этот 
файл. Просмотрите все свойства и параметры редактируемой темы.  
• Файлы медиа темы определяют внешний вид кнопок, графики и фона меню, свойства аудио. 
Можно использовать файлы с любым, поддерживаемым программой DVD Architect 
расширением: .bmp, .png, .jpg, .gif, .avi, .wav. 
• Необходимо изменить для этой темы <NAME> в разделе <THEME-INFORMATION> на 
уникальное имя (если этого не сделать, то программа не обнаружит эту тему). Можно 
изменить <AUTHOR>, <COPYRIGHT> и <ABOUT>. 
4. Повторно сохраните .zip файл, переименуйте его в файл с расширением .thm в папке 
содержащей темы (в папке с программой DVD Architect).  
При следующем запуске программы DVD Architect в окне Themes tab должна возникнуть 
новая тема. 
 
Создание музыкального диска.  
 
С помощью программы DVD Architect можно создавать музыкальные диски или диски с 
меню и музыкальным контентом.  
В процессе создания музыкальных дисков в проект можно добавить картинку или текст, 
которые будут отображаться на экране в процессе воспроизведения музыки.  
Примечание: музыкальный диск может содержать до 99 сцен (chapter) т. е. музыкальных 
композиций. Разбиение на сцены дает возможность осуществлять навигацию по диску. Если 
в подборке должно быть больше 99 музыкальных композиций, то необходимо задействовать 
кнопку Fast Forward на пульте ДУ DVD плеера для того, чтобы осуществлять навигацию по 
предыдущим сценам.  
Если нужно создать видео ряд, который должен воспроизводиться последовательно, можно 
использовать методику создания музыкального диска (описанную в этом разделе), но вместо 
аудио файлов использовать видео файлы.  
 
Добавление музыкального сборника в меню.  
 
Если Вы хотите добавить музыкальный сборник в уже существующий проект с меню, 
необходимо сделать следующее.  
1. Выбрать меню, с которым вы хотите связать музыкальный сборник, для этого нужно:  
• Щелкнуть левой кнопкой мыши по стрелке “вниз” на панели address bar в верхней части 
рабочего окна.  
-или- 
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• Щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке Up ( ), Back ( ) или Forward ( ) в 
верхней части рабочего окна для перемещению по меню.  
2. В меню Insert выберите Music Compilation. Программа DVD Architect добавит в меню 
кнопку для выбора музыкального сборника (установит связь между этой кнопкой и 
содержимым этого сборника).  
3. Для того, чтобы начать формировать музыкальный сборник, произведите двойной щелчок 
левой кнопкой мыши по соответствующей кнопке меню.  
 
Введение в проект аудио файлов.  
 
Существует несколько способов формирования сборника из аудио файлов:  
• С помощью Media Explorer найти и перетащить нужный аудио файл в область Compilation 
Properties area рабочего окна программы. 

Можно выбрать сразу несколько файлов, пользуясь клавишами  и  
клавиатуры.  
• С помощью Media Explorer найти нужный аудио файл и с помощью двойного щелчка 
левой кнопки мыши по нему, добавить его в конец списка аудио файлов в области 
Compilation Properties area рабочего окна программы. 
• В меню Insert выбрать Track, откроется окно Insert Track dialog, затем выбрать нужный 
трек и нажать кнопку Open. Трек будет вставлен перед выбранным в данный момент аудио 
файлом. 
Примечание: Если Вы хотите, чтобы название трека было автоматически добавлено в 
проект, выберите в меню Options пункт Auto-Insert Track Title (можно вставить 
необходимый текст и вручную). 
 
Замена аудио трека.  
 
Существует несколько способов заменить содержимое аудио трека:  
• Щелкните правой кнопкой мыши по треку в списке и выберите пункт Set Audio, появится 
окно Set Audio, выберите новый аудио файл и щелкните левой кнопкой мыши по кнопке 
Open.  
• Перетащите аудио файл из окна Media Explorer на нужный, существующий, трек в списке  
Compilation Properties.  
• Выберите нужный трек в списке Compilation Properties, в меню Edit выберите пункт Track 
Audio и, затем, выберите пункт Set – откроется окно Set Audio, выберите новый аудио файл 
и щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Open.  
 
Вставка картинок.  
 
В программе предусмотрена возможность добавить к каждому аудио файлу музыкального 
сборника картинку или видео, которые будут воспроизводиться на экране одновременно с 
воспроизведением аудио.  
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Примечание: Если для просмотра видео используется устройство у которого возможен 
прожиг (ТВ с рир-проекцией) не используйте в качестве видео сопровождения музыкальной 
композиции картинку, где длительное время присутствует статичный текст или статичная 
графика высокой яркости.   
 
Существует несколько способов добавления картинки или видео к аудио треку:  
• Выберите нужный аудио трек, в окне Media Explorer дважды щелкните левой кнопкой 
мыши по файлу изображения, которое Вы хотите добавить к этому треку.  
• Выберите нужный файл изображения в окне Media Explorer и перетащите его с помощью 
мыши на нужный трек. 
 • Щелкните правой кнопкой мыши по нужному аудио треку и выберите в возникшем окне 
пункт Set Video/Image – откроется окно Set Video/Image, выберите нужный файл 
изображения и щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Open.  
 
Замена изображения, сопровождающего воспроизведение аудио.  
 
1. Щелкните правой кнопкой мыши по файлу изображения, которое нужно заменить и 
выберите в возникшем окне пункт Set Video/Image – откроется окно Set Video/Image.  
2. Выберите нужный файл изображения (который заменит существующий) и щелкните левой 
кнопкой мыши по кнопке Open.  
 
Настройка параметров изображения.  
 
В программе DVD Architect (окно Compilation Properties) можно поворачивать 
изображение, сопровождающее воспроизведение аудио, а также изменять его формат.  
1. В списке Compilation Properties выберите файл изображения для нужного аудио трека.  
2. Выберите нужный формат изображения: 
• Letterbox – изображение формата 16:9.  
• Stretch to fit - изображение растянется на весь экран (может привести к искажениям 
пропорций изображения). 
• Zoom to fit - изображение заполнит весь экран.  
3. Для того, чтобы повернуть изображение по часовой стрелке, используйте кнопку Rotate 

counter-clockwise ( ), против часовой стрелки - кнопку Rotate clockwise ( ). 
 
Добавление текста, сопровождающего воспроизведение аудио трека. 
 
С помощью программы DVD Architect можно добавить к аудио треку текст, который будет 
отображаться на экране при воспроизведении этого аудио трека.  
Примечание: Если Вы хотите, чтобы название трека было автоматически добавлено в 
проект, выберите в меню Options пункт Auto-Insert Track Title.  
1. В списке Compilation Properties выберите аудио трек для которого нужно ввести 
сопровождающий текст.  
2. В меню Insert выберите пункт Text, в рабочем окне программы откроется окно для работы 
с текстом.  
3. В этом окне напечатайте нужный текст.  
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4. Установите желаемые параметры текста: 
• Выберите нужный тип шрифта. 
• Выберите нужный размер шрифта, если Вы хотите, чтобы текст автоматически вписался в 
размеры рамки (определяющей размер и положение текста на экране) выберите пункт Auto.  

• Если нужно выберите с помощью мыши кнопку Bold (  жирный), Italic (  курсив) 

или Shadow (  текст с тенью). 

• Щелкнуть левой кнопкой мыши по стрелке “вниз” на кнопке ( ), появится 
возможность выбора цвета текста и активации альфа канала для текста.   
 
Форматирование текста. 
 
1. Выберите трек, для которого нужно форматировать сопровождающий текст. 
2. Если необходимо на панели editing toolbar выберите с помощью мыши инструмент 

Selection Tool ( ) или Sizing Tool ( ).  
3. Для редактирования текста в рабочей области окна программы щелкните левой кнопкой 
мыши по text box и используйте панель text bar: 
• Выберите нужный тип шрифта. 
• Выберите нужный размер шрифта, если Вы хотите, чтобы текст автоматически вписался в 
размеры рамки (определяющей размер и положение текста на экране) выберите пункт Auto.  

• Если нужно выберите с помощью мыши кнопку Bold (  жирный), Italic (  курсив) 

или Shadow (  текст с тенью). 

• Щелкнуть левой кнопкой мыши по стрелке “вниз” на кнопке ( ), появится 
возможность выбора цвета текста и активации альфа канала для текста. 
   
Изменение положения текста. 
 
1. Выберите трек, для которого нужно изменить положение сопровождающего текста.  
2. Если необходимо на панели editing toolbar выберите с помощью мыши инструмент 

Selection Tool ( ).  
3. В рабочей области окна программы перетащите рамку с текстом на желаемое место.  
 
Удаление текста. 
 
1. Выберите трек, для которого нужно удалить сопровождающий текст.  
2. Если необходимо на панели editing toolbar выберите с помощью мыши инструмент 

Selection Tool ( ).  
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3. В рабочей области окна программы выберите рамку с текстом который нужно удалить.  
 
4. В меню Edit выберите пункт Delete. 
 
Настройка параметров изображения кнопки.  
 
Вы можете настроить размер изображения кнопки для изображения, сопровождающего 
воспроизведение аудио трека в списке Compilation Properties. Для получения желаемого 
размера в меню Options выберите пункт Small Thumbnails, Normal Thumbnails или Large 
Thumbnails.  
 
Создание DVD диска со слайд шоу. 
 
С помощью программы DVD Architect можно создавать DVD диски со слайд шоу или 
вводить слайд шоу в проект с меню.  
Примечание: навигация по слайд шоу ограничена 99 главками (маркерами разбиения на 
сцены), если нужно использовать более 99 слайдов, для навигации по слайд шоу применяют 
кнопку Fast Forward на пульте ДУ DVD плеера.  
Если Вы хотите, чтобы названия файлов слайдов автоматически добавлялись при 
воспроизведении к их изображению на экране, перед введением файла слайда в проект, 
выберите в меню Options пункт Auto-Insert Slide Text (если показ слайда не должен 
сопровождаться каким-либо текстом, отключите эту функцию).  
Если указанная выше опция включается (выключается) после введения файла слайда в 
проект, то она будет применена только к следующим, после ее включения (выключения) 
файлам слайдов вводимых в проект.  
 
Добавление слайд шоу в меню.  
 
Если нужно добавить слайд шоу в уже существующий проект с меню, нужно:  
1. Выбрать меню, с которым будет связано слайд шоу:  
• Щелкнуть левой кнопкой мыши по стрелке “вниз” на панели address bar в верхней части 
рабочего окна.  
-или- 

• Щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке Up ( ), Back ( ) или Forward ( ) в 
верхней части рабочего окна для перемещению по меню.  
2. В меню Insert выберите Picture Slideshow. Программа DVD Architect добавит в меню 
кнопку для выбора слайд шоу (установит связь между этой кнопкой и содержимым слайд 
шоу).  
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3. Для того, чтобы начать формировать слайд шоу, произведите двойной щелчок левой 
кнопкой мыши по соответствующей кнопке меню.  
 

 
 

Введение в проект файлов изображений.  
 
Существует несколько способов введения в проект файлов изображений:  
• С помощью Media Explorer найти и перетащить нужный файл изображения в область 
Slideshow Properties area рабочего окна программы. 

Можно выбрать сразу несколько файлов, пользуясь клавишами  и  
клавиатуры.  
• С помощью Media Explorer найти нужный файл изображения и с помощью двойного 
щелчка левой кнопки мыши по нему, добавить его в конец списка файлов изображений в 
области Slideshow Properties area рабочего окна программы. 
• В меню Insert выбрать Slide, откроется окно Insert Slide dialog, затем выбрать нужный 
файл и нажать кнопку Open. Файл изображения будет вставлен перед выбранным в данный 
момент файлом изображения. 
Примечание: Если Вы хотите, чтобы название файла изображения было автоматически 
добавлено к изображению слайда на экране, выберите в меню Options пункт Auto-Insert 
Slide Text (можно вставить необходимый текст и вручную). 
 
Замена файлов изображений.  
 
Существует несколько способов заменить файл изображения слайд шоу:  
• Щелкните правой кнопкой мыши по треку в списке и выберите пункт Set Image, появится 
окно Set Image, выберите новый файл изображения и щелкните левой кнопкой мыши по 
кнопке Open.  
• Перетащите файл изображения из окна Media Explorer на нужный, существующий, файл 
изображения в списке Slideshow Properties.  
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• Выберите нужный файл изображения в списке Slideshow Properties, в меню Edit выберите 
пункт Slide Image и, затем, выберите пункт Set – откроется окно Set Image, выберите новый 
файл изображения, и щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Open.  
 
Настройка параметров изображений.  
 
В программе DVD Architect (окно Slideshow Properties) можно поворачивать изображение, 
сопровождающее воспроизведение аудио, а также изменять его формат.  
1. В списке Slideshow Properties выберите файл изображения слайда.  
2. Выберите нужный формат изображения: 
• Letterbox – изображение формата 16:9.  
• Stretch to fit - изображение растянется на весь экран (может привести к искажениям 
пропорций изображения). 
• Zoom to fit - изображение заполнит весь экран.  
3. Для того, чтобы повернуть изображение по часовой стрелке, используйте кнопку Rotate 

counter-clockwise ( ), против часовой стрелки - кнопку Rotate clockwise ( ). 
4. В окне Duration задайте длительность демонстрации каждого слайда.  
Примечание: если Вы добавляете к слайду музыкальное сопровождение, и хотите, чтобы 
длительность музыкального сопровождения совпадала с длительностью демонстрации 

слайда, щелкните левой кнопкой мыши по кнопке ( ). Программа автоматически 
подстроит длительность демонстрации слайда под длительность сопровождающего  
Слайд аудио сопровождения.  
 
Введение в слайд шоу пустого слайда.  
 
В любое место слайд шоу можно вставить пустой слайд, для этого нужно выбрать пункт 
Empty Slide в меню Insert, пустой слайд будет вставлен перед слайдом, файл которого 
выбран в данный момент. К пустому слайду, также, как и к обычному можно добавить текст 
и/или графику.  
 
Добавление к изображению слайда на экране сопровождающего текста.  
 
К каждому слайду слайд шоу можно добавить сопровождающий текст.  
Примечание: Если Вы хотите, чтобы название файла изображения было автоматически 
добавлено к изображению слайда на экране, выберите в меню Options пункт Auto-Insert 
Slide Text (можно вставить необходимый текст и вручную). 
1. В списке Slideshow Properties выберите файл изображения для которого нужно ввести 
сопровождающий текст.  
2. В меню Insert выберите пункт Text, в рабочем окне программы откроется окно для работы 
с текстом.  
3. В этом окне напечатайте нужный текст.  
4. Установите желаемые параметры текста: 
• Выберите нужный тип шрифта. 
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• Выберите нужный размер шрифта, если Вы хотите, чтобы текст автоматически вписался в 
размеры рамки (определяющей размер и положение текста на экране) выберите пункт Auto.  

• Если нужно выберите с помощью мыши кнопку Bold (  жирный), Italic (  курсив) 

или Shadow (  текст с тенью). 

• Щелкнуть левой кнопкой мыши по стрелке “вниз” на кнопке ( ), появится 
возможность выбора цвета текста и активации альфа канала для текста. 
 
Форматирование текста. 
 
1. Выберите файл слайда, для которого нужно форматировать сопровождающий текст. 
2. Если необходимо на панели editing toolbar выберите с помощью мыши инструмент 

Selection Tool ( ) или Sizing Tool ( ).  
3. Для редактирования текста в рабочей области окна программы щелкните левой кнопкой 
мыши по text box и используйте панель text bar: 
• Выберите нужный тип шрифта. 
• Выберите нужный размер шрифта, если Вы хотите, чтобы текст автоматически вписался в 
размеры рамки (определяющей размер и положение текста на экране) выберите пункт Auto.  

• Если нужно выберите с помощью мыши кнопку Bold (  жирный), Italic (  курсив) 

или Shadow (  текст с тенью). 

• Щелкнуть левой кнопкой мыши по стрелке “вниз” на кнопке ( ), появится 
возможность выбора цвета текста и активации альфа канала для текста. 
 
Изменение положения текста. 
 
1. Выберите файл слайда, для которого нужно изменить положение сопровождающего текста.  
2. Если необходимо на панели editing toolbar выберите с помощью мыши инструмент 

Selection Tool ( ).  
3. В рабочей области окна программы перетащите рамку с текстом на желаемое место.  
 
Удаление текста. 
 
1. Выберите файл слайда, для которого нужно удалить сопровождающий текст.  
2. Если необходимо на панели editing toolbar выберите с помощью мыши инструмент 

Selection Tool ( ).  
3. В рабочей области окна программы выберите рамку с текстом который нужно удалить.  
4. В меню Edit выберите пункт Delete. 
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Введение в проект сопровождающего демонстрацию слайда аудио.  
 
К каждому слайду слайд шоу можно добавить сопровождающий аудио файл (музыку, 
комментарий).  

1. В окне Slideshow Properties щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Open ( ), 
расположенной над окошком с именем аудио (Background Audio field), сопровождающего 
демонстрацию слайда, откроется окно Set Background Audio.  
2. Выберите нужный аудио файл.   
3. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке OK.  
Примечание: если Вы хотите, чтобы длительность музыкального сопровождения совпадала 
с длительностью демонстрации слайда, щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Fit 

slideshow to audio ( ). Программа автоматически подстроит длительность демонстрации 
слайда под длительность сопровождающего слайд аудио сопровождения.  
 
Удаление сопровождающего демонстрацию слайда аудио.  
 
Чтобы удалить, сопровождающий демонстрацию слайда аудио файл, выберите его с 

помощью мыши и щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Remove button ( ), 
расположенной над окошком с именем аудио.   
 
Вставка графики.  
 
К каждому слайду слайд шоу можно добавить произвольное количество графических 
изображений, расположенных над изображением слайда во время демонстрации.  
1. Выберите файл слайда, к которому нужно добавить графическое изображение.  
2. В меню Insert выберите пункт Graphic, в рабочем окне программы откроется окно Insert 
Graphic для работы с графическими изображениями.  
3. Выберите нужный аудио файл.   
4. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке OK.  
5. Чтобы изменить положение графики, щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Selection 

Tool ( ) на панели инструментов редактирования (editing toolbar) и перетащите 
изображение в нужное место.  
6. Чтобы изменить размер графического изображения, щелкните левой кнопкой мыши по 

кнопке Sizing Tool ( ) на панели инструментов редактирования (editing toolbar) и 
потащив мышью за соответствующее место графического изображения измените его 
размеры.  
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Настройка параметров изображения кнопки.  
 
Вы можете настроить размер изображения кнопки для изображения, сопровождающего 
демонстрацию слайд шоу в списке Slideshow Properties. Для получения желаемого размера в 
меню Options выберите пункт - Small Thumbnails, Normal Thumbnails или Large 
Thumbnails.  
 
Создание DVD диска только с фильмом.  
 
С помощью программы DVD Architect можно создавать DVD диски только с фильмом или 
вводить в проект с меню дополнительный фильм.  
 
Введение в проект с меню дополнительного фильма.  
 
Если нужно добавить дополнительный фильм в уже существующий проект с меню, нужно:  
1. Выбрать меню, с которым будет связан дополнительный фильм:  
• Щелкнуть левой кнопкой мыши по стрелке “вниз” на панели address bar в верхней части 
рабочего окна.  
-или- 

• Щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке Up ( ), Back ( ) или Forward ( ) в 
верхней части рабочего окна для перемещению по меню.  
2. В меню Insert выберите Media, откроется окно Insert Media.  
3. Выберите нужный файл фильма.   
4. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке OK. Программа DVD Architect добавит в меню 
кнопку для выбора добавленного фильма.  
5. Чтобы просмотреть добавленный фильм произведите двойной щелчок левой кнопкой 
мыши по кнопке movie object’s. После этого Вы можете разбить фильм на сцены с помощью 
маркеров разбиения на сцены.  
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Примечание: если длина видео и аудио треков в фильме – различна, то на timeline 
программы DVD Architect более короткий трек будет дополнен пунктирной линией.  
 
Замена видео или аудио файла.  
 
Используя окно Media Properties, расположенное на боковой панели (side panel) рабочего 
окна программы, можно заменять видео или аудио файлы дополнительного фильма. 
1. Если нужно просмотреть фильм, файл которого вводится в проект с меню, произведите 
двойной щелчок левой кнопкой мыши по кнопке object’s.   

2. В окне Media Properties щелкните по кнопке Open ( ) для выбранного видео или 
аудио файла, откроется окно Set Video или окно Set Audio.  
 

 
 
3. Выберите нужный файл.  
4. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке OK. 
Примечание: если длина видео и аудио треков в фильме – различна, то на timeline 
программы DVD Architect более короткий трек будет дополнен пунктирной линией.  
 
Задание точек начала и конца записи. 
 
Если Вы не хотите записывать весь видео файл целиком, в программе DVD Architect можно 
задать точки начала и конца записи.  
Примечание: эти действия не изменяют исходный видео файл.  
1. Если нужно просмотреть фильм, файл которого вводится в проект с меню, произведите 
двойной щелчок левой кнопкой мыши по кнопке object’s.   
2. Поместите курсор в ту точку на timeline, с которой должна начаться запись видео. 

3. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Set In Point ( ), на timeline появится 
желтый треугольник, отмечающий эту точку.  
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4. Поместите курсор в ту точку на timeline, в которой должна закончиться запись видео. 

5. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Set Out Point ( ), на timeline появится 
желтый треугольник, отмечающий эту точку.  
 
Задание точки старта.  
 
В программе предусмотрена возможность задания точки старта фильма (отличная от точки 
начала записи). Точка старта – точка в которой начинается воспроизведение медиа файла 
(например: если Вы задаете точку начала записи перед точкой старта, то при просмотре 
фильма, который начнется с точки старта, можно будет вернутся назад по фильму до точки 
начала записи).  
1. Если нужно просмотреть фильм, файл которого вводится в проект с меню, произведите 
двойной щелчок левой кнопкой мыши по кнопке object’s.   
2. Поместите курсор в ту точку на timeline, с которой должно начаться воспроизведение 
видео (точку старта). 

3. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Set Start Point ( ), на timeline появится  
зеленый маркер, отмечающий точку старта.  
 
Расстановка маркеров разбиения на сцены.  
 
Маркеры разбиения на сцены служат для определения начала сцен, на которые разбит фильм.  
Примечание: существует ограничение – в проекте может использоваться не более 99 
маркеров разбиения на сцены.  
1. Если нужно просмотреть фильм, файл которого вводится в проект с меню, произведите 
двойной щелчок левой кнопкой мыши по кнопке object’s.   
2. Поместите курсор в ту точку на timeline, с которой должна начаться следующая сцена. 

3. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Insert Chapter ( ), на timeline появится  
оранжевый маркер, отмечающий точку начала сцены.  
Примечание: маркеры разбиения на сцены должны быть расставлены с интервалом не менее 
одной секунды.  
 
Переименование маркеров разбиения на сцены.  
 
1. Щелкните правой кнопкой мыши по символу маркера на timeline и выберите в возникшем 
меню пункт Rename Chapter. 
2. В окне редактирования текста введите новое название.  

3. Нажмите на клавиатуре клавишу . 
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Изменение положения маркеров разбиения на сцены.  
 
Чтобы изменить положение маркера разбиения на сцены, просто перетащите его с помощью 
мыши в нужное место на timeline. 
Примечание: маркеры разбиения на сцены должны быть расставлены с интервалом не менее 
одной секунды.  
 
Удаление маркеров разбиения на сцены.  
 
Чтобы удалить маркер разбиения на сцены, щелкните правой кнопкой мыши по символу 
маркера на timeline и выберите в возникшем меню пункт Delete Chapter. 
Так же можно щелкнуть правой кнопкой мыши в любом месте на timeline, и выбрать в 
возникшем меню пункт  - будут удалены все маркеры разбиения на сцены.  
 
Загрузка маркеров разбиения на сцены.  
 
Чтобы удалить существующие маркеры разбиения на сцены и загрузить другие маркеры 
разбиения на сцены (например из программы редактирования видео Sonic Foundry Vegas™) 

используйте кнопку Load Markers ( ). 
 
Сохранение маркеров разбиения на сцены.  
 
Для того чтобы сохранить размещение маркеров разбиения на сцены медиа файла проекта 

используйте кнопку Markers button ( ), если размещение маркеров разбиения на сцены 
не будет сохранено таким образом, то информация о их размещении будет сохранена только 
в сохраненном файле проекта.  
 
Настройка параметров кнопки связи меню с дополнительным фильмом.  
 
Если Ваш дополнительный фильм является составной частью проекта с меню, можно сделать 
кнопкой меню, связанной с этим фильмом один из кадров фильма.   
Для этого разместите курсор на timeline на том кадре фильма, который Вы хотите сделать 

кнопкой, щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Set Menu Item Thumbnail ( ), затем, 
чтобы вернуться к изображению меню, щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Back 

( ) – в меню возникнет кнопка связи с дополнительным фильмом в виде выбранного 
кадра.  
Примечание: для создания кнопки связи меню с дополнительным фильмом Вы можете 
использовать любое изображение или файл видео,  но этот файл должен быть взят отдельно, а 
не вырезан из дополнительного фильма, уже введенного в проект (для которого он является 
объектом (movie object)).  
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Предварительный просмотр проекта.  
 
Перед началом процесса создания DVD диска Вы можете осуществить предварительный 
просмотр проекта. При предварительном просмотре проекта программа DVD Architect 
эмулирует вид и поведение создаваемого DVD диска на экране ТВ. Если у Вас установлена 
программа Sonic Foundry Vegas™ 4.0 и есть внешний монитор (отображающее устройство), 
то предварительный просмотр можно осуществить и с их помощью. 
 
Предварительный просмотр проекта в программе DVD Architect. 
 
1. Чтобы выбрать режим предварительного просмотра щелкните левой кнопкой мыши по 

стрелке (arrow next) на кнопке Preview ( ) на главной панели инструментов:  
• Preview Current – предварительный просмотр осуществляется с текущей страницы.  
• Preview All - осуществляется предварительный просмотр всего проекта в целом.  
 
Окна предварительного просмотра имеет следующий вид. 
 

 
 
2. Чтобы установить качество просмотра используйте кнопку Preview Quality.  
Примечание: снижая качество предварительного просмотра можно осуществить его в тех 
случаях, когда мощности компьютера недостаточно для осуществления предварительного 
просмотра с максимальным качеством в режиме реального времени.  
3. Если нужно проверить, вписывается ли какой-либо из объектов в область безопасного 

просмотра (safe area),  щелкните левой кнопкой мыши по кнопке View Safe Areas ( ), 
при осуществлении предварительного просмотра на экране появится сетка разметки для 
визуализации зоны безопасного просмотра титров (Title Safe) и безопасного просмотра видео 
(Action Safe), если какой-либо объект не вписывается в зону безопасного просмотра, 
необходимо соответствующим образом скорректировать проект.   
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4. Для навигации по проекту используйте кнопки виртуального ДУ.  
5. Чтобы закончить предварительный просмотр и перейти к главному окну программы DVD 

Architect щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Close ( ). 
 
Предварительный просмотр проекта на внешнем мониторе.  
 
Примечание: эта просмотр возможен при наличии установленной на Ваш компьютер 
программы Sonic Foundry Vegas 4.0. 
1. Чтобы выбрать режим предварительного просмотра щелкните левой кнопкой мыши по 

стрелке (arrow next) на кнопке Preview ( ) на главной панели инструментов:  
• Preview Current – предварительный просмотр осуществляется с текущей страницы.  
• Preview All - осуществляется предварительный просмотр всего проекта в целом.  
Появится окна предварительного просмотра. 
2. С помощью кнопки Preview Quality установите качество просмотра - Best. 
3. Используя кнопки меню осуществите предварительный просмотр проекта.  

4. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Copy to Clipboard ( ). 
5. Откройте программу Vegas 4.0.  
6. В окне предварительного просмотра (Video Preview window) программы Vegas 4.0  
щелкните левой кнопкой мыши по стрелке вниз (arrow next) на кнопке Split Screen View 

Selection Tool (  ) и выберите Clipboard. 
7. Чтобы осуществить предварительный просмотр на внешнем мониторе (который должен 
присутствовать в списке Video Device tab в окне Preferences) щелкните левой кнопкой мыши 

по кнопке Preview on External Monitor ( ).   
Примечание: с помощью программы Vegas 4.0, используя выше описанную процедуру,  
можно осуществить просмотр любого изображения из клипборда (Windows clipboard).  
8. После окончания предварительного просмотра закройте программу Vegas 4.0 и, вернитесь 
к программе DVD Architect. 
9. Чтобы вернуться в главное окно программы DVD Architect щелкните левой кнопкой мыши 

по кнопке Close ( ). 
 
Подготовка к записи и запись DVD диска. 
 
Если Вы удовлетворены результатами предварительного просмотра проекта, Вы можете 
перейти к заключительной стадии создания DVD диска – подготовке к записи, и 
непосредственно записи DVD диска.  
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Подготовка проекта к записи. 
 
В процессе подготовки к записи программа DVD Architect преобразует файлы к 
необходимому для записи на DVD диск виду.  

1. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Make DVD ( ), откроется окно 
Make DVD.  
 

 
 
2. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Prepare DVD, программа DVD Architect 
проанализирует файлы проекта и выдаст сообщение о их готовность к записи, а также  
информацию о размере проекта.  
 

 
 
3. Просмотрите сообщение и, если нужно, внесите необходимые изменения: 
• Сообщение Внимание (Warning) – все готово к записи DVD диска (не требуется выполнять 
никакие действия).  
• Сообщение Ошибка (Error) - необходимо внести изменения, иначе может быть записан 
DVD диск с ошибками.   
• Кнопка Optimize открывает окно Optimize DVD, в котором необходимо внести нужные 
изменения в медиа файлы и (или) настройки проекта с целью устранения ошибок.    
4. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Next. 
5. В окошке Prepare folder введите название папки, которую Вы хотите использовать для 
подготовки проекта к записи (для ее выбора можно использовать и кнопку Browse).  
6. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Finish – подготовленные для записи файлы  
проекта будут помещены в выбранную папку.   
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Запись подготовленного проекта.  
 
В процессе записи подготовленный к записи проект переносится на DVD диск.  

1. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Make DVD ( ), откроется окно 
Make DVD.  
 

 
 
2. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Burn. 
3. В окошко Prepared folder введите название папки, в которой находятся подготовленные 
для записи файлы проекта (для ее выбора можно использовать и кнопку Browse).  
4. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Next. 
5. Установите параметры записи: 
a. Выберите устройство записи в списке Device. 
b. Выберите скорость записи в списке Speed. 
c. Введите название диска в окошке Volume name. 
d. Для записи DVD диска нажмите с помощью мыши кнопку Burn DVD или кнопку Test 
only, для тестирования будущего содержимого диска, без его записи.  
6. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Finish – начнется запись DVD диска.  
Примечание: если для записи проекта используется DVD-RW диск, с уже записанной 
информацией, программа DVD Architect выдаст предупреждающее сообщение о стирании 
этой информации.   
 
Подготовка и запись проекта.  
 
Программа DVD Architect позволяет совместить процедуры подготовки проекта к записи и 
записи на DVD диск.  

1. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Make DVD ( ), откроется окно 
Make DVD.  
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2. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Prepare DVD, программа DVD Architect 
проанализирует файлы проекта и выдаст сообщение о их готовность к записи, а также  
информацию о размере проекта.  
 

 
 
3. Просмотрите сообщение и, если нужно, внесите необходимые изменения: 
• Сообщение Внимание (Warning) – все готово к записи DVD диска (не требуется выполнять 
никакие действия).  
• Сообщение Ошибка (Error) - необходимо внести изменения, иначе может быть записан 
DVD диск с ошибками.   
• Кнопка Optimize открывает окно Optimize DVD, в котором необходимо внести нужные 
изменения в медиа файлы и (или) настройки проекта с целью устранения ошибок.    
4. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Next. 
5. В окошке Prepare folder введите название папки, которую Вы хотите использовать для 
подготовки проекта к записи (для ее выбора можно использовать и кнопку Browse).  
6. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Next. 
7. Установите параметры записи: 
a. Выберите устройство записи в списке Device. 
b. Выберите скорость записи в списке Speed. 
c. Введите название диска в окошке Volume name. 
d. Для записи DVD диска нажмите с помощью мыши кнопку Burn DVD или кнопку Test 
only, для тестирования будущего содержимого диска, без его записи.  
6. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Finish – начнется запись DVD диска.  
Примечание: если для записи проекта используется DVD-RW диск, с уже записанной 
информацией, программа DVD Architect выдаст предупреждающее сообщение о стирании 
этой информации.   
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Пользовательские настройки в программе DVD Architect. 
 
В программе DVD Architect предусмотрена возможность индивидуальной настройки 
(инструменты, параметры и т.п.).  
 
Настройка параметров сетки.  
 
Вывод сетки на рабочую область окна программы позволяет более точно размещать объекты 
меню на экране (можно настроить: шаг сетки, цвет, положение).  
Чтобы изменить настройки параметров сетки выберите пункт Grid Settings в меню Options, 
откроется окно Grid Settings.  
Примечание: если Вы будете использовать одни и те же настройки параметров сетки 
выберите пункт Start all new projects with these settings, в нижней части окна Grid Settings. 
 
Параметры настройки: 
 
Ширина (Width) -  задает ширину ячеек сетки.  
Высота (Height) -  задает высоту ячеек сетки.   
Координата X (X offset) -  задает координату положения центра сетки по горизонтали.   
Координата Y (Y offset) -  задает координату положения центра сетки по вертикали.   
Запрет на изменение размеров (Lock sizes) -  включает запрет на изменение ячеек сетки, так 
что ширина ячейки равна ее высоте.  
Цвет (Color) -  задает цвет сетки (красный, зеленый, синий, активирует для сетки альфа 
канал).  
Показать сетку (Show grid) -  включает режим вывода сетки на рабочую область окна 
программы.   
Привязка к сетке (Snap to grid) -  включает режим привязки объекта к сетке.  
Запускать новый проект с этими настройками (Start all new projects with these settings) -  
позволяет запускать каждый новый проект с заданными настройками параметров сетки.   
 
Использование панели инструментов (toolbar). 
 
Программа DVD Architect автоматически выводит главную панель инструментов (main 
toolbar) под панелью меню (menu bar). При желании Вы можете скрыть или настроить 
панель инструментов по собственному желанию.  
 
Вывод или скрытие панели инструментов.  
 
Если Вы предпочитаете при работе с программой использовать горячие клавиши клавиатуры, 
то панель инструментов можно скрыть. Для этого выберите пункт Toolbar в меню View –
панель инструментов будет скрыта (метка активации этого пункта исчезнет, при повторном 
выборе этого пункта – метка снова возникнет и панель инструментов будет выведена на свое 
место в рабочем окне программы).  
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Изменение положения кнопок на панели инструментов.  
 
Программа DVD Architect позволяет изменять положение кнопок на главной панели 
инструментов (main toolbar). Можно либо повторно вывести кнопки на панель, либо 
использовать для настройки положения кнопок окно Customize Toolbar.  
 
Изменение положения кнопки в рабочей области окна (на главной панели 
инструментов). 
 

1. Удерживая нажатой клавишу  на клавиатуре, перетяните с помощью мыши кнопку 

на нужное место панели инструментов. Наличие иконки ( ) рядом с символом кнопки 
показывает, что данная кнопка перемещается.  
2. Когда кнопка займет новое положение “отпустите” ее мышью.  
Примечание: если Вы перемещаете кнопку за пределы панели инструментов она будет 
удалена.  
 
Изменение положения кнопок с помощью окна Customize Toolbar.  
 
Окно Customize Toolbar позволяет устанавливать порядок и позволяет управлять объектами 
на главной панели инструментов (main toolbar ). Чтобы вернутся к начальному виду главной 
панели инструментов щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Reset.  
1. В меню Options выберите пункт Customize Toolbar, откроется окно Customize Toolbar.  
 

 
 
2. В списке Current toolbar buttons выберите кнопку, которую Вы хотите переместить 
двигаясь по списку вниз (вверх).  
3. Чтобы сохранить внесенные изменения и закрыть окно щелкните левой кнопкой мыши по 
кнопке Close. 
 
Вывод кнопок на главную панель инструментов.  
 
Программа DVD Architect содержит ряд кнопок, которые можно вывести на главную панель 
инструментов, названия этих кнопок находятся в списке Customize Toolbar. Также на 
главную панель инструментов можно вывести разделители кнопок, чтобы сгруппировать 
кнопки по желанию пользователя.  
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Чтобы вернутся к начальному виду главной панели инструментов щелкните левой кнопкой 
мыши по кнопке Reset.  
1. В меню Options выберите пункт Customize Toolbar, откроется окно Customize Toolbar.   
2. В списке Available toolbar buttons выберите и выделите кнопку которую Вы хотите 
вывести на главную панель инструментов.  
3. В окошке Current toolbar buttons выделите кнопку, перед которой должна возникнуть 
новая кнопка (например: если Вы хотите вывести на панель инструментов кнопку Insert Text 
Object, так, чтобы она располагалась перед кнопкой Enable Snapping; в списке Current 
toolbar buttons выберите кнопку Enable Snapping).  
 

 
 
4. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Add, новая кнопка будет вставлена в список  
Current toolbar перед выделенной кнопкой.  
Примечание: чтобы вывести кнопку непосредственно на главную панель инструментов 
производите двойной щелчок левой кнопкой мыши по названию кнопки.  
5. Чтобы запомнить внесенные изменения и закрыть окно щелкните левой кнопкой мыши по 
кнопке Close.  
 
Удаление кнопок с главной панели инструментов. 
 
При желании Вы можете удалить с панели инструментов кнопки и разделители кнопок на 
группы. Удалить кнопки с панели инструментов можно непосредственно в рабочем окне 
программы или с помощью окна  Customize Toolbar. 
 
Удаление кнопки в рабочей области окна (с главной панели инструментов). 
 

1. Удерживая нажатой клавишу  на клавиатуре, перетяните с помощью мыши кнопку 

за пределы панели инструментов. Наличие иконки ( ) рядом с символом кнопки 
показывает, что данная кнопка перемещается.  
2. Когда кнопка будет перемещена за пределы панели инструментов “отпустите” ее мышью.  
 
Удаление кнопки с помощью окна Customize Toolbar.  
 
Чтобы вернутся к начальному виду главной панели инструментов щелкните левой кнопкой 
мыши по кнопке Reset.  
 
1. В меню Options выберите пункт Customize Toolbar, откроется окно Customize Toolbar.  
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2. В списке Current toolbar buttons выберите кнопку, которую Вы хотите удалить.  
3. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Remove,  кнопка будет удалена из списка 
Current toolbar buttons и исчезнет с панели инструментов.   
Примечание: чтобы удалить кнопку можно совершить двойной щелчок левой кнопкой 
мыши по названию кнопки.  
4. Чтобы сохранить внесенные изменения и закрыть окно щелкните левой кнопкой мыши по 
кнопке Close. 
 
Настройка пользовательских параметров в программе DVD Architect.  
 
Надо понимать, что параметры проекта и свойства проекта – это разные понятия, свойства 
проекта являются уникальными для каждого проекта, настройки же проекта определяют как 
функционирует программа. Любые изменения, вносимые в параметры проекта сохраняются 
до тех пор, пока Вы их снова не измените. Чтобы открыть окно настроек параметров проекта 
выберите пункт Preferences в меню Options. Это окно содержит четыре закладки: 
общие параметры (General), параметры редактирования (Editing), параметры 
предварительного просмотра (Preview) и параметры записи (Burning).  
 
Общие параметры (General tab). 
 

• При запуске программы показать ее эмблему (Show logo splash screen on startup) –  
            включить функцию показа эмблемы программы во время ее запуска (не увеличивает                   
            время запуска программы). 

• Использовать Microsoft DV Reader (Use Microsoft DV Reader) –  
            включить при просмотре для обработки видео кодек Microsoft DV (можно   
            использовать при работе с видео в стандарте DV). 

• Использовать двойной щелчок левой кнопкой мыши для того, чтобы открыть файл из 
окна Media Explorer (Double-clicking files in Media Explorer reapplies theme layout) 
– включить функцию открывания темы в рабочем окне программы из окна Media 
Explorer с помощью двойного щелчка левой кнопкой мыши по названию файла в этом 
окне (объекты меню в рабочем окне программы перестраиваются согласно текущей 
темы).  

• Использовать bi-cubic алгоритм при рендеринге (Use best stretching algorithm during 
rendering) – включить функцию испльзования bi-cubic алгоритма при рендеринге 
готового проекта (повышает качество итогового материала, но увеличивает время 
рендеринга; если эта функция не включена, при рендеринге используется bi-linear 
алгоритм обработки).  

• Автоматически открывать последний проект при запуске программы (Automatically 
open last project on startup) – включить функцию автоматического открывания 
последнего проекта при запуске программы. 

• Удаление/перезагрузка медиа файлов после сворачивания/разворачивания окна 
программы (Media goes offline on loss of focus) – включить функцию перезагрузки 
медив файлов после того, как окно программы было свернуто, а затем опять 
развернуто.  

• Поддержка мультимедийной клавиатуры (Multimedia keyboard support) – включить 
функцию поддержка мультимедийной клавиатуры.  
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• Выключение всплывающей анимации (Disable pop-up animations) – выключить 
всплывающую анимацию которая может присутствовать в текстовой рамке при 
редактировании текста.  

• Автоматически связывать подобные аудио и видео файлы (Automatically link similar 
audio and video files) – включить функцию автоматического поиска и связывания 
видео файла, введенного в проект, с аудио файлом, имеющим такое же имя и 
находящемся в той же папке, что и введенный в проект видео файл (если Вы 
добавляете аудио файлы вручную – отключите эту функцию).    

• Разрешить разделение маркеров разбиения на сцены (Enable chapter marker sharing) 
– включить функцию если необходимо использовать в проекте маркеры разбиения на 
сцены с одинаковыми именами (если Вы передвигаете, добавляете, удаляете маркеры 
в проекте эти изменения произойдут со всеми маркерами имеющими одинаковые 
имена).  

• Включить тестирование и конфигурацию записывающего устройства (Skip drive 
database; autodetect drive capabilities) – включить функцию тестирования и 
использования конфигурации записывающего устройства программой DVD Architect 
(может понадобится, если при записи DVD диска возникают проблемы). 

• Отключить скрин сейвер во время предварительного просмотра (Disable screen saver 
during preview) – выключить функцию скрин сейвер во время предварительного 
просмотра проекта. 

• Применение темы ко всем страницам меню (Double-clicking themes applies them to all 
pages of a menu) – включить функцию применения тем ко всем страницам меню, если 
по названию темы был произведен щелчок левой кнопкой мыши в окне Themes tab 
(если функция отключена, тема применяется только к текущей странице меню). 

• Автоматическое присвоение имен маркерам (Automatically name markers) – 
включить функцию автоматического присвоения имен маркерам разбиения на сцены 
(если функция выключена, то после введения маркера в проект возникнет окно 
редактирования для ввода вручную имени маркера).  

• Задействовать кнопку Go Up (Enable Go Up button in videos) – включить функцию 
разрешения использования кнопки Go Up на DVD плеере (у некоторых моделей DVD 
плееров эта кнопка может называться Back или Return) при проигрывании видео, 
слайд шоу, музыки (при включении этой функции некоторые модели DVD плееров не 
выводят на индикатор и экран ТВ информацию о текущем времени проигрывания 
(timecode) и номере сцены). Если функция выключена, кнопка Go Up DVD плеера не 
будет работать. 

• Вернуть все настройки к начальным (Default All) – при выборе этой функции все 
настройки окна Общие параметры (General tab) возвращаются к настройкам по 
умолчанию.  

 
Параметры редактирования (Editing tab). 
 

• Размеры безопасной области экрана  для видео (Action safe area (%)) – позволяет 
задавать размеры (в процентах) безопасной области экрана для видео.  
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• Размеры безопасной области экрана  для титров (Title safe area (%))– позволяет 
задавать размеры (в процентах) безопасной области экрана для титров.  

• Выбор цвета пункта (Selected items color) – позволяет задавать цвет выбранного 
пункта (в программе DVD Architect: красный, зеленый, синий и возможность 
включения альфа канала ).  

• Вид вставки (Paste offset) – позволяет задать значения координат X и Y для рамки 
объекта меню, в которую будет вставлен другой объект (если для координат задано 
значение 0, то объект будет размещен прямо на выбранном объекте меню).  

• Ограничение числа операций возврата к предыдущему действию (undo) (Limit 
number of undo buffers to (0 to 9999)) – позволяет задать значение числа возможных 
возвратов к предыдущему действию (от 0 до 9999). Уменьшение этого значения 
приводит к экономии памяти.  

• Вернуть все настройки к начальным (Default All) – при выборе этой функции все 
настройки окна Параметры редактирования (Editing tab) возвращаются к 
настройкам по умолчанию.  

 
Параметры предварительного просмотра (Preview tab).  
 

• Шаг быстрой перемотки (Fast forward/rewind amount) – позволяет задать значение 
шага быстрой перемотки при предварительном просмотре проекта для кнопок ( ) и 
( ) виртуального пульта ДУ программы. 

• Шаг сверхбыстрой перемотки (Super fast forward/rewind) – позволяет задать 
значение шага сверхбыстрой перемотки при предварительном просмотре проекта для 
кнопок ( ) и ( ) виртуального пульта ДУ программы. 

• Вернуть все настройки к начальным (Default All) – при выборе этой функции все 
настройки окна Параметры предварительного просмотра (Preview tab) 
возвращаются к настройкам по умолчанию.  

 
Параметры записи (Burning tab).  
 

• Настройка индикации свободного места (Free space display type) – позволяет 
настроить вид вывода информации о свободном месте, индицируемом в нижнем, 
правом углу рабочего окна программы DVD Architect (если используется функция 
Disc Space).  

• Размер записываемого диска (Space available on media) – позволяет задать размер 
записываемого DVD диска для правильной индикации размера, занимаемого проектом 
на этом диске.  

• Папка временных файлов (Temporary files folder) – позволяет выбрать папку для 
хранения временных файлов программы DVD Architect (для выбора другой папки 
щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Browse и выберите желаемую папку).  

• Свободное место в папке временных файлов (Free storage space in selected folder) – 
показывает количество свободного места в папке для хранения временных файлов.  

• Вернуть все настройки к начальным (Default All) – при выборе этой функции все 
настройки окна Параметры записи (Burning tab) возвращаются к настройкам по 
умолчанию.  
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