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1. Программный интерфейс 
 

При запуске системы нелинейного монтажа Liquid Edition на экране автоматически 
появляется стандартный интерфейс редактирования с двумя окнами просмотра (viewers) и 
тайм-линией. 

 
 
Стандартный интерфейс включает: 

• Окно-источник (или плеер) (1). В этом окне вы просматриваете кадры перед 
добавлением на тайм-линию, смотрите захватываемые материалы при добавлении 
меток начала и конца фрагмента и создаваемые дубль-клипы. 

• Окно проекта (или рекордер) (2). В этом окне вы видите последовательность с 
тайм-линии. 

• Тайм-линия (3). Здесь сводятся результаты редактирования по привычной для вас 
схеме: кадры, титры, музыка и т.д. 

• Проводник (4). Здесь вы найдете все оцифрованные и импортированные файлы 
(видео, аудио, графика). 

А. Окна просмотра 
Оба окна работают абсолютно одинаково. Размер окон меняется вместе с разрешением 
экрана и с помощью Q-кнопки. 

 

В области, закрашенной на рисунке чёрным, выводится видео. 
Над и под областью просмотра находятся: 



• Название просматриваемого 
клипа (1) 

• Тайм-код, соответствующий 
позиции курсора 
воспроизведения (2) 

• Общая длительность текущего 
клипа (3) 

• Кнопки навигации (перейти в 
начало или  конец клипа, 
воспроизведение, циклическое 
воспроизведение и т.д.) (4) 

Чтобы просмотреть в данном окне 
клип, дважды щелкните на его 
названии в проводнике или щёлкните 
на клипе правой кнопкой мыши и 

выберите «Send to Source Viewer» (Вывести в окне-источнике). 

Чтобы при захвате клипа назначить метки начала и конца фрагмента, щёлкните сначала на 

кнопке  «Mark-In» (Начало фрагмента), просмотрите клип и назначьте вторую точку 

кнопкой  «Mark-Out» (Конец фрагмента). 

Теперь у вас есть два варианта: 

Щёлкните на кнопке «Make sub-clip» , чтобы создать дубль-клип в той же подпапке, 
что и исходный. Кроме того, вы можете сразу переслать клип на тайм-линию, щёлкнув на 

указанной стрелке . 

Чтобы при последующем редактировании облегчить себе поиск определённого кадра или 

фрагмента на тайм-линии, добавьте в клип маркеры с помощью следующей кнопки . 
Все назначенные маркеры тут же отображаются на тайм-линии. 

B. Настройка интерфейса 
Интерфейс Liquid Edition можно настроить в полном соответствии с необходимыми вам в 
работе модулями и кнопками. 

 

Для настройки интерфейса наведите курсор мыши на панель с кнопкам , 
щёлкните на ней правой кнопкой мыши и из появившегося контекстного 
меню выберите «Customize» (Настройка). 

 и

 

Выделите нужные кнопки на панелях инструментов и перетащите их в 
меню. Точно так же из меню удаляются лишние кнопки. 



Новые параметры интерфейса 
сохраняются автоматически. 
Теперь они будут загружаться 
при каждом последующем 
запуске Liquid Edition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель «View» (Вид) в нижнем правом углу панели задач служит для выбора 
типа интерфейса. Щёлкните на кнопке с изображением глаза и укажите 
желаемый тип рабочего стола. 

• Стандартный режим: два окна просмотра и тайм-линия 

• Режим проводника: окно программы-проводника и полноэкранное 
рабочее пространство 

• Режим захвата: проводник и окна просмотра на одном экране 

• Режим редактирования: проводник и тайм-линия 

• Режим тайм-линии: тайм-линия на полный экран 

При работе с двумя мониторами система автоматически предложит на выбор 
конфигурации двойного экрана: 

• Проводник и окна просмотра на одном мониторе, тайм-линия — на 
другом 

• Проводник на одном мониторе, окна просмотра — на другом, тайм-
линия в нижней части обоих мониторов 

C. Тайм-линия 

 
 

 



а) Как она работает? 
Тайм-линия состоит из звуковых и видеодорожек. Число дорожек на тайм-линии может 
быть любым, без ограничений. 

Чтобы добавить новую дорожку, щелкните на названии дорожки 
правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите «Add 
Track» (Добавить дорожку). 

 

Если вы хотите переименовать дорожку, выберите из того же 
контекстного меню команду «Rename» (Переименовать).  

Чтобы добавить на тайм-линию клип, либо перетащите его из 
подпапки в окне проводника, либо щёлкните на кнопке вставки 

 справа от окна-источника. Само собой, предварительно в 
этом окне нужно открыть искомый клип. 

Есть два способа вставки клипа на тайм-линию: 

• режим наложения  (Assemble Mode) : вставленный клип заменяет все 
следующие за ним; 

• режим фильма (Film Style) : вставленный клип смещает остальные 
элементы тайм-линии. 

Выберите режим, который подходит для вашей конкретной задачи. 

b) Управление звуковыми и видеодорожками 
Чтобы определить, что представляет собой дорожка — звук, видео или и то, и другое 
одновременно — щёлкните на столбце с изображением громкоговорителя или монитора 

. 

Если справа от названия дорожки вы видите монитор, она представляет собой чистое 
видео. Если рядом с дорожкой появился значок громкоговорителя — вы имеете дело со 
звуком. Если присутствуют сразу оба значка, дорожка включает и звук, и видео. 

c) Масштаб 

В нижнем левом углу тайм-линии находится контроллер масштаба . С 
его помощью при необходимости можно уменьшить или увеличить размеры тайм-линии. 
При этом, соответственно, либо просматривается в уменьшенном виде сразу весь проект, 
либо идёт работа на уровне отдельных кадров. Заметьте, что разрешением тайм-линии 
можно управлять и с помощью клавиатуры (кнопки со стрелками вверх и вниз). 

Таким образом, вы можете просматривать как фрагмент между двумя определёнными 
кадрами, так и целую последовательность длительностью до 10 мин. 
Непосредственно под контроллером масштаба вы видите индикатор тайм-кода, 
показывающий позицию курсора воспроизведения (вертикальная линия). 

ПРИМЕЧАНИЕ: тайм-код всегда начинается со значения 01:00:00:00, как в 
профессиональных системах. 



D. Настройка комбинаций клавиш 
Система монтажа Liquid Edition позволяет полностью перенастроить комбинации клавиш 
по своему усмотрению: выполните Start Control Panel Keyboard (Пуск Панель 
управления Клавиатура). 

 
В открывшемся окне переназначьте кнопки и отредактируйте комбинации клавиш для 
всех редакторов Liquid Edition. Всё делается методом перетаскивания: значок из правой 
части окна перетаскивается на изображение нужной клавиши. 

При необходимости повторите то же самое с другими редакторами. 

У вас есть возможность в любой момент отобразить все действующие комбинации клавиш 
для любого из редакторов Liquid Edition — достаточно щёлкнуть на значке с клавиатурой 

 в правой нижней части панели задач. 

Красным цветом обозначены клавиши общего назначения. Щёлкните на интерфейсе, и 
клавиши, соответствующие комбинациям для текущего редактора, станут чёрными. 

E. Работа с несколькими интерфейсами 
В Liquid Edition вы можете 
сохранять несколько интерфейсов и 
выбирать нужный при запуске 
системы, например, упрощенный 
вариант интерфейса или полный 
интерфейс с дополнительными 
функциями. Если одним 
компьютером пользу  несколько 
человек, у каждого из них будет 
возможность работать с 
собственными настройками 
интерфейса. 

ется

Для просмотра вариантов 
интерфейсов необходимо 
активизировать диалоговое окно 
доступа пользователей. Выполните «Start Exit» (Пуск Выход) и выберите опцию «Clear 
Liquid Edition DV desktop and log on as a different user» (Очистить рабочий стол и войти 
под другим именем). 

На экране появится диалоговое окно, с которым вы будете сталкиваться при каждом 
запуске программы. 



 

По умолчанию на выбор пользователя предлагается несколько вариантов 
интерфейса: 

• A basic (Базовый А). Упрощенный интерфейс с комбинациями клавиш AVID-типа 

• A complete (Полный А). Полный интерфейс с комбинациями клавиш AVID-типа 

• Basic (Базовый). Интерфейс включает только основные функции 

• Complete (Полный). Интерфейс включает дополнительные функции 

• Complete 2.5 (Полный 2.5). Интерфейс Fast Studio DV 2.5 

При желании назначьте пароль на управление настройками пользователя. 

Команды диалогового окна «Save» и «Load» (Сохранить, Загрузить) позволяют сохранить 
пользовательские настройки и использовать их в другой системе Liquid Edition. 

Теперь осталось только настроить интерфейс с помощью кнопок соответствующего 
диалогового окна (см. раздел 1B). Все изменения сохраняются автоматически. 

F. Практические задания 
• Запустите Liquid Edition и откройте диалоговое окно доступа. Наберите имя 

пользователя и выберите стандартный тип интерфейса. На панели инструментов 
слева от окна-мастера отключите редакторы эффектов «Wipe» и «2D». 

• Добавьте две новые звуковые дорожки с именами Left Channel (Левый канал) и 
Right Channel (Правый канал). 

Присвойте дорожке номер пять новое имя: Background (фон). 
Поместите ее над дорожками Left Channel и Right Channel. 

• Переназначьте несколько функциональных клавиш, например, для функций 
«Playback» (Воспроизведение), «Stop» (Стоп), «Mark-In» (Метка начала фрагмента) 
и «Mark-Out» (Метка конца). 

• Загрузите клип в окно-источник, просмотрите и поместите его на тайм-линию (на 
дорожку с именем Background). 

• Просмотрите клип в окне проекта, установив цену деления в две секунды 



2. Функция захвата (модуль захвата аудио и видео) 
Модуль захвата, или, как его ещё называют «модуль регистрации», позволяет 
оцифровывать и сохранять фильмы на жёстком диске в формате AVI DV. Не забывайте, 
что для захвата видео необходим жёсткий диск в формате NTFS без ограничения 
максимального размера видеофайла в 4 Гбайт (как в файловой системе FAT32). Стоит 
напомнить, что одна минута видео со стереозвуком занимает почти 250 Мбайт. Для 
четырех минут фильма требуется 1 Гбайт дискового пространства. 

Для вызова модуля захвата выполните «Start Tools Logging Tool». 

Модуль захвата открывается над тайм-линией и состоит из двух частей. Слева 
находится окно просмотра исходного видео с кнопками управления внешним DV-
устройством и информацией по тайм-коду. Справа выводятся данные по 
оцифровываемому кадру (имя, уровень аудио, размещение, параметры на жёстком диске и 
т.д.) 

 
А. Интерфейс 
а) Название кассеты 
Сразу после запуска модуля захвата и оцифровки система попросит выбрать или ввести 
название кассеты. Будет удобнее, если это название совпадает с подписью на кассете — 
это упростит вам работу в дальнейшем. 

b) Выбор источника входного сигнала 

По умолчанию система предлагает захват информации с DV-устройства. При работе в 
системах Liquid Edition Pro, STUDIO DELUXE и DV500 можно указать и аналоговый вход 
(Composite или S-video). Для этого выберите режим «Live». 

ПРИМЕЧАНИЕ. При захвате с аналогового устройства обратите внимание на 
правильность конфигурации. Перейдите на вкладку «Connections» (Соединения) и 
щелкните на кнопке «Edit Player» (Редактировать параметры устройства). Если вы 
работаете в режиме Composite, выберите опцию CVBS. В режиме S-video выберите Y/C. 

c) Организация подпапок 
Выберите подпапку, в которую собираетесь записывать последовательности. Это может 
быть как одна из уже существующих подпапок, так и новая. Для создания новой 
подпапки, достаточно щёлкнуть на значке слева от списка. 

Создать новую подпапку можно и непосредственно через окно проводника Liquid Edition. 
Щёлкните правой кнопкой в левой части окна и из контекстного меню выберите «New 



rack» или «New rack folder» (в последнем случае вы создаете новую папку сразу для 
нескольких подпапок). 

d) Параметры видео  

 
В правой части модуля находятся текстовые поля с информацией о клипах, которые 
планируется оцифровать. 

Отметьте соответствующие поля флажками и наберите название клипа, название сцены, 
кадра и его описание. Присвоение имен и нумерацию можно осуществлять как вручную, 
так и автоматически (что очень удобно при оперативном захвате в процессе оцифровки). 

e) Параметры звука  

 
Регулятор уровня входного звука при редактировании и захвате. Не путайте его с 
выходной громкостью звука. Для изменения громкости воспользуйтесь звуковым 
редактором. 



Слева находится индикатор уровня звука. 

f) Содержимое дисков  

 
В этом диалоговом окне вы назначаете диски и папки для сохранения оцифровываемых 
звуковых и видеофайлов.  

В окне показано свободное место для хранения файлов, его процентное соотношение, а 
также длительность записи в часах и минутах. 

Щелкните на кнопке «AV» и перейдите в диалоговое окно диск-менеджера, где у вас есть 
возможность изменить путь доступа («Edit») или добавить второй диск («Add»). В этом 
случае система оцифрует файлы из папки по умолчанию (помеченной значком *), а затем 
автоматически перейдет к следующей папке. 

g) Панели инструментов 

• Под окном просмотра находится панель инструментов для управления цифровой 
(только цифровой) камерой. Скорость воспроизведения фильма контролируется 
кнопками «Rewind» (Перемотка назад) и «Fast Forward» (Перемотка вперед), «Step 
forward and back one frame» (Назад или вперед на один кадр), «Mark-In» (Метка 
начала фрагмента), «Mark-out» (Метка конца), «Stop» (Стоп) и бегунком, который 
перематывает ленту вперёд и назад при смещении, соответственно, вправо или 
влево.  

 

• На панели инструментов над тайм-линией вы найдете кнопку захвата, кнопку 
оцифровки, кнопку отмены действия и кнопку автоматической загрузки клипа на 
тайм-линию.  

 

 



B. Три режима захвата 
а) Оперативный захват 
Перейдите к началу последовательности, которую планируете оцифровать, и щёлкните на 
кнопке оцифровки (при этом автоматически начнётся воспроизведение фильма на 
подключенной по цифровому входу видеокамере). Запись фильма ведётся в DV-формате. 
Тайм-коды над и под окном просмотра выдают информацию о тайм-коде кассеты, 
времени с начала процесса оцифровки, общей длительности записи и т.д. 

b) Захват при оцифровке видео 
Запустите воспроизведение фильма и щёлкните на кнопке оцифровки. После этого под 
окном просмотра останутся две активные кнопки: «Mark-In» и «Mark-out». 

Укажите начальную и конечную метки и щёлкните на кнопке захвата . В подпапке 
создаётся дубль-клип, помеченный восклицательным знаком. До окончания оцифровки 
дубль-клип недоступен, поскольку это не видео, а «зарегистрированный» в системе файл с 
тайм-кодами фрагмента из оцифровываемого клипа. 

При необходимости повторите операцию нужное количество раз. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При желании добавьте кадры до начальной метки, чтобы обеспечить 
дополнительное время, необходимое для идентификации и записи метки. 

Выполните «Start Control Panel Logging/Batch Digitize», установите флажок «Set Lead-In 
for Mark In During Logging» и укажите смещение в кадрах (25 кадров = 1 секунда). 

c) Пакетная оцифровка 
Это двухэтапный режим оцифровки доступен только при работе с цифровыми DV-
видеокамерами. 

Сначала запустите воспроизведение фильма и зарегистрируйте в системе дубль-клипы с 
помощью кнопок «Mark-In» и «Mark-out» и кнопки захвата. 

После этого выделите дубль-клипы (удерживая нажатой клавишу <Ctrl>), щелкните на 
них правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите «Batch Digitize». 

Вместо параметров видео на экране появится список со всеми фрагментами, 
зарегистрированными в процессе воспроизведения фильма. Щёлкните на кнопке 
оцифровки. 

Вставьте кассету с исходными видеоматериалами и загрузите изображение в окно 
просмотра. Система автоматически найдёт нужные фрагменты на видеокамере и оцифрует 
все захваченные (зарегистрированные) последовательности. 

Индикатор под списком захвата показывает состояние пакетной обработки, а индикатор 
под окном просмотра — процесс обработки текущего клипа. 

C. Практические задания 
Оцифруйте видеопоследовательность сначала в режиме оперативной регистрации для 
каждого кадра. Вторую часть последовательности оцифруйте в пакетном режиме. 

Не забывайте, что пакетная оцифровка рекомендуется в тех случаях, когда количество 
(общая длительность) зарегистрированных клипов намного больше, чем 
продолжительность редактируемого фильма. 



3. Проводник Liquid Edition 
Поскольку Liquid Edition представляет собой полноценную операционную систему для 
редактирования видео, в ней предусмотрено отдельное окно-проводник по подпапкам, во 
многом напоминающее окно программы-проводника Windows. Разница заключается в 
том, что в Liquid Edition проводник работает только с проектами и не отображает всех 
папок и системных файлов Windows. 

Щёлкните на переключателе вида (кнопка с изображением глаза в нижнем правом углу 
панели задач) и выберите опцию «FULL SCREEN EXPLORER» (полноэкранный 
проводник), это вторая строка снизу. 

 
Окно в центре рабочего стола соответствует текущему проекту. 

В левой части окна показаны подпапки. Щелчком правой кнопки вы можете создавать 
новые подпапки или папки для их хранения. 

В правой части окна показаны все файлы подпапки. Восклицательный знак в верхнем 
левом углу файла означает, что в этом файле пока нет данных или ключевых кадров. 

А. Вкладки окна 
• All (Всё). Все подпапки текущего проекта. 
• Clips (Клипы). Все подпапки с видео, звуком и графикой для текущего проекта. 
• FX. Все подпапки эффектов (FX) для текущего проекта. 
• Library (Библиотека). Все подпапки эффектов Liquid Edition (фильтры, переходы, 

редакторы и т.д.) 
• Media. Подпапки с медиафайлами (аудио/видео) для всех проектов. 

B. Представление файлов 
В проводнике файлы представлены либо в текстовом, либо в графическом виде. 



В текстовом представлении значок  обозначает аудио/видео клип, значок  — 
дубль-клип. 

В графическом виде клипу соответствует первый или так называемый индексный кадр 
(picon), чаще всего совпадающий с меткой начала. Звуковой клип сопровождается 
пиктограммой громкоговорителя. 

Щелчок правой кнопкой мыши по индексному кадру даст возможность изменить с 
помощью контекстного меню его размер, а также вывести одновременно кадры-метки 
начала и конца. («Выполните «View Picons» и выберите одну из следующих опций 
«Small», «Medium», «Large». Второй вариант — «View Picons» и затем «Mark In/Mark Out 
Small», «Mark In/Mark Medium», «Mark In/Mark Large».) 

C. Воспроизведение видеоклипа 
Чтобы просмотреть видеоклип, достаточно дважды щёлкнуть на нем. В программе 
предусмотрено несколько способов просмотра, и в каждом из них у вас есть возможность 
создавать дубль-клипы с помощью кнопок «Mark-In» и «Mark-out» или соответствующих 
комбинаций клавиш. 

Для выбора режима воспроизведения выполните «Start Control Panel Project» 
(Пуск Панель управления Проект). 

  

В открывшемся диалоговом окне установите один 
из переключателей: «Load Clip into Source Viewer» 
(Загрузить клип в окно-источник), «Load Clip into 
Clip Viewer» (Загрузить клип в окно проекта), 
«Start picon play» (Воспроизведение в формате 
индексного кадра). В последнем случае вы 
просматриваете фильм непосредственно внутри 
окна индексного кадра. Для регистрации клипа в 
этом режиме используйте клавиши I, O. 

 
 
 
 
 



D. Монтажная последовательность 

 
Вы можете упорядочивать клипы на рабочем столе путём наложения их друг на друга в 
порядке воспроизведения. 

Тем самым вы создаете монтажную последовательность (Storyboard), или библиотеку 
клипов, не прибегая к помощи тайм-линии. Закончив упорядочивать клипы, выделите их и 
щёлкните правой кнопкой мыши. Выполните «Send to… Timeline» (Отправить Тайм-
линия). Монтажная последовательность автоматически переместится на тайм-линию, 
после чего вы сможете приступить в работе над титрами, звуковым сопровождением и 
спецэффектами. 

E. Практические задания 
При необходимости переназначьте начальные и конечные метки для определённых 
клипов из подпапки и разместите клипы в нужном порядке на рабочем столе. 
Отправьте все клипы на тайм-линию. В режиме стандартного интерфейса просмотрите 
результат на тайм-линии. Продолжайте редактировать последовательность. 



4. Видеоредактирование в стандартном режиме 
Работа по захвату, регистрированию и созданию библиотеки клипов закончена. Сейчас вы 
приступаете к редактированию на тайм-линии (в полном смысле этого слова) в 
стандартном режиме рабочего стола: два окна просмотра и тайм-линия. 

А. Импортирование данных (аудио, видео, изображения) 

 
Само собой, в Liquid Edition предусмотрен импорт видео, звуковых файлов и графики. 

Щёлкните правой кнопкой мыши на подпапке в окне проводника (в области со списком 
файлов) и выполните «Import Media Clip». В диалоговом окне появится содержимое 
жёстких дисков компьютера, откуда вы можете импортировать данные в следующих 
форматах: 

• Видео: файлы AVI, DIF, DV, DVSD, YUV, 2VUY, M2V 

• Звук: файлы WAV, MP3, WMA, MPA 

• Графика/фреймы: файлы BMP, TGA, TIF, PSD, JPG, PCD, PNG, GIF, PCX, BSI и 
др. 

Автоматическое распознавание анимации распространяется только на файлы GIF и TGA. 
Вам достаточно выбрать файл с наименьшим номером, после чего система воссоздаст 
группу файлов анимации и преобразует их в формат, который поддерживается Liquid 
Edition. 

И, наконец, вам необходимо определиться с тем, как именно вы собираетесь 
импортировать файл: 

• Создать ссылку на импортируемый файл: сам файл останется в той же папке, где и 
был. 



• Создать копию файла: в этом случае вы копируете файл в папку проекта, которая 
находится на том же жестком диске, что и остальные данные. Оригинал файла 
сохраняется в исходной папке. 

• Переместить файл: файл с данными будет удален из исходной папки и скопирован 
в папку проекта. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для удобства редактирования рекомендуется хранить все файлы проекта 
на одном жёстком диске. Если нужные файлы находятся на системном диске, 
воспользуйтесь функциями копирования и вставки. 

B. Добавление клипа на тайм-линию 
а) Из библиотеки клипов 
Как уже упоминалось в разделе 3D, после создания библиотеки вам нужно выделить все 
её элементы, щелкнуть правой кнопкой мыши и выполнить «Send to… Timeline». 
Библиотека будет полностью загружена на тайм-линию, начиная с текущего положения 
курсора воспроизведения (если, например, курсор установлен не на начало тайм-линии — 
тайм-код 01:00:00:00 — первый клип библиотеки окажется именно там). 

b) Способом «перетаскивания» 
В проводнике Liquid Edition выберите файл с данными (видео, звук или графический 
файл) и перетащите его на любую из дорожек тайм-линии по своему выбору (см. раздел 
1Cb). 

c) Из окна-источника 
После загрузки клипа для просмотра в окно-источник его можно добавить на тайм-линию, 
щёлкнув на кнопке со стрелкой. Клип будет вставлен туда, где в настоящий момент 
находится курсор воспроизведения. При работе в режиме «Film Style» система смещает 
все последовательности на активных дорожках тайм-линии вправо. 

d) Переключение между режимами вставки 
Вставить клип на тайм-линию можно двумя способами: 

• Режим наложения (Assemble Mode): добавленный на тайм-линию клип 
накладывается на все находящиеся за ним последовательности и заменяет их. 

• Режим фильма (Film Style): соответствует режиму вставки последовательности. 
При добавлении на тайм-линию клипа смещаются все клипы после метки начала. 

С. Подгонка стыков 
В процессе подгонки стыков (trimming), или «точной обрезки», для каждого клипа на 
тайм-линии указываются метки начала и конца. Это необходимо для того, чтобы 
определить, на каком кадре закончится один клип и с какого кадра начнется следующий. 
Подгонку стыков можно проводить двумя способами: непосредственно на тайм-линии или 
в отдельном окне редактора Trim Editor. 

а) Подгонка на тайм-линии 
Для подгонки на тайм-линии сначала щелчком выделите нужный клип. Поместите курсор 
в начало или в конец клипа (рядом с указателем мыши появится маркер начала или 
конца). Конец клипа будет выделен красным или жёлтым цветом (в зависимости от 
выбранного типа вставки)  или . 
Щёлкните на цветном участке и сдвиньте курсор мыши влево или вправо. В области 
просмотра проекта будет выведен первый или последний подгоняемый кадр. 

 



b) Trim Editor 
Редактор Trim Editor даёт возможность более точной работы подгонки перехода между 
двумя кадрами. 

Запустите редактор Trim Editor, щёлкнув на соответствующей пиктограмме .  
Редактор появится в верхней части рабочего стола. 

Редактор состоит из двух основных окон: 

 
• Слева: последний кадр предыдущего клипа. 

• Справа: первый кадр следующего клипа. 

Поскольку вы одновременно видите оба клипа, то можете более качественно выполнить 
подгонку перехода. 

Для подгонки последовательности достаточно навести на неё указатель мыши. Кроме 
того, у вас есть возможность перемещаться между двумя окнами. 

• Указатель мыши в окне просмотра: щелкните левой кнопкой мыши и 
перетащите указатель влево (назад на один кадр) или вправо (вперед на один кадр). 

• Указатель между двумя окнами просмотра: щелчком на левой кнопке мыши вы 
переключаетесь между кадрами сразу в двух окнах. 

При работе в редакторе Trim Editor вы в любое время можете просмотреть точку 
подгонки, то есть, фактический стык между кадрами. 

Для этого щёлкните на кнопке , после чего система воспроизведёт несколько секунд 
клипа до и несколько секунд после точки подгонки. 

D. Добавление перехода 
Работа с переходами в Liquid Edition ничем не отличается от профессиональных систем 
видеоредактирования. Отдельной дорожки для переходов, как в других программах, здесь 
не предусмотрено. Переходы вставляются непосредственно в ту точку дорожки, где 
находятся два компонуемых кадра. Вы можете добавлять переходы к любой 
видеодорожке, что значительно расширяет возможности редактирования. 
Для доступа к переходам и эффектам (FX) щелкните на кнопке «All» в окне проводника 
Liquid Edition. 

Переключитесь на раздел переходов. Здесь вы найдёте так называемые «классические» 
эффекты: плавные переходы, «шторки» и т.д. В разделе «Special» собраны трёхмерные 



переходы Hollywood FX. Переходы, отмеченные значком Pro, доступны только при 
наличии программного обеспечения HFX Pro (подробности по адресу 
http://www.shop.pinnaclesys.com). 

Все переходы в библиотеке делятся на следующие категории: стандартные переходы 
(classic), переходы CPU real-time и переходы GRU real-time. Для оптимизации рабочего 
процесса рекомендуется использовать переходы в реальном времени типа «dissolve» или 
«wipe». В то же время система поддерживает стандартные переходы для обратной 
совместимости с проектами не в реальном времени, созданными в других версиях Liquid 
Edition. 

Для начала рассмотрим плавный переход (cross-fading) между двумя клипами. 
Перетащите переход «Dissolve» на точку стыка между двумя кадрами на дорожке тайм-
линии. 
Переход обозначается наложенным на оба кадра серым квадратом. 

 Проделайте то же самое с другими переходами: «page curl», «2D wipe» и 
эффектами из раздела HFX. Все они воспроизводятся в реальном времени 
непосредственно на тайм-линии — просто нажмите клавишу пробела. 

Пользователи Liquid Edition Pro увидят переход и на подключенном видеомониторе. 

Если часть обозначающего переход прямоугольника оказалась в красной зоне, значит, что 

ная зона находится слева, обрезайте клип справа налево. 

колько непривычным, 

вания длительности перехода щелкните на тайм-линии правой кнопкой 

ание 
э

 rendering/BR) — уникальная функция Liquid Edition. Все 

о м е 

видеоматериала оказалось недостаточно, и в переход будут добавлены чёрные фрагменты. 

Чтобы устранить эту проблему, вам нужно либо обрезать соответствующий клип так, 
чтобы красная зона полностью исчезла из перехода, либо сократить длительность 
эффекта. 

Если крас
Если красная зона находится справа, обрезайте клип слева направо. 

Поначалу такой способ работы с переходами может показаться нес
но вскоре вы поймёте, что он действительно удобен. Его преимущество заключается, во-
первых, в меньшем числе дорожек, а во-вторых, в том, что переход вы можете добавлять к 
любой из них. 

Для редактиро
мыши и выберите опцию «Duration» (Длительность). По умолчанию длительность 
перехода установлена на одну секунду. При желании откорректируйте это значение. 
Кроме того, вы можете увеличить длительность перехода, поместив на оконч
перехода указатель мыши. Делается то точно по тому же принципу, что и подгонка 
стыков последовательности на тайм-линии. 

E. Фоновый рендеринг 
Фоновый рендеринг (Background
вставленные на тайм-линию эффекты, фильтры и переходы автоматически 
просчитываются программой в ф рмате AVI DV — ва  н нужно нажимать никаких 
кнопок. При добавлении эффекта на тайм-линию полоса с этим фрагментом окрашивается 
в красный цвет. Скорость просчёта зависит от мощности компьютера. При этом кнопка ∑ 
на панели задач Liquid Edition начинает мигать, дополнительно напоминая о том, что идёт 

рендеринг эффекта . Щелчок на этой кнопке открывает окно рендеринга, где 
вы видите состояние текущие обрабатываемые кадры.  процесса и 



Основное преимущество 
фонового рендеринга состоит 
в том, что система сама 
отправляет законченный 
фрагмент на просчёт, а 
пользователь в это время 
может продолжать 
редактирование на тайм-
линии. Пока вы занимаетесь 
следующим фрагментом 
титров, подгонкой кадров и 
т.д., в фоновом режиме 
просчитываются даже самые 
сложные э кты и несколько 
слоёв видео. 

ффе

Для реализации этой функции 
необходима по-настоящему 
многозадачная операционная 
система, поэтому Liquid 
Edition не работает под 
Windows 98, NT4 и ME. 

 
F. Практические задания 
Переместите три захваченные последовательности на тайм-линию. Сначала попробуйте 
вручную подогнать стыки, затем попрактикуйтесь в применении различных переходов. 



5. Title Deko 
Title Deko — профессиональное программное обеспечение для создания титров 
(используется в вещательных системах видеоредактирования), для которого характерна, с 
одной стороны, простота в работе, а с другой — расширенная функциональность.  

Пока Liquid Edition просчитывает данные, щёлкните на кнопке «CG» и загрузите 
знакогенератор. 

Title Deko представляет собой подключаемый модуль для Liquid Edition, который 
открывается независимо от основного программного обеспечения. 

 
А. Наберите титры и просмотрите результат 
В открывшемся окне наберите свой вариант титров. Фоновое изображение в титрах 
соответствует текущему положению курсора воспроизведения на тайм-линии. 

Зона, обозначенная красной пунктирной линией, показывает рекомендуемую область для 
титров, видимую на телевизоре любой марки. Если титры не выходят за рамки 
обозначенной зоны, значит, их будет прекрасно видно на абсолютно всех телевизорах. 

Если щёлкнуть по кнопке  на левой панели инструментов, вы сможете просмотреть 
титры на DV-выходе, проверить выравнивание и увидеть, насколько выбранная текстура 
удобна для чтения. 

B. Функции Title Deko (шрифты, текстуры, выравнивание и 
т.д.) 
На панели инструментов слева от окна просмотра расположены кнопки выравнивания, 
смены фона и вращения текста. 



Выделите несколько символов в титрах и проверьте функции различных кнопок. 

 

 

Панель инструментов справа служит для выбора текстуры. 

Опция выбора шрифта для титров находится сверху слева. В титры допустимо 
одновременно включать нескольких шрифтов. 

С. Горизонтальная и вертикальная прокрутка 
Настройте параметры титров с помощью верхней панели инструментов: титры могут быть 
неподвижными, могут перемещаться по экрану сверху вниз (как в финальных титрах 
фильмов) или справа налево. Активизируйте нужную опцию в рабочем окне и наберите 
любой понравившийся вам текст. 

D. Подключение титров к тайм-линии 
Закончив работу над титрами, нажмите клавишу <F12>. Титры автоматически 
сохраняются в формате BMP в текущую выделенную подпапку Liquid Edition. 

Добавление титров к одному или нескольким кадрам происходит по той же схеме, что и 
вставка клипа на тайм-линию. Не забудьте, что титры располагаются на видеодорожке над 
выбранным кадром. 

В зависимости от длительности титров система автоматически рассчитывает скорость их 
перемещения по экрану. Чем меньше времени отведено на титры, тем быстрее будет 
движение, и наоборот. 

E. Практические задания 
Пока система просчитывает эффект, поместите титры в начало тайм-линии, сразу над 
первым кадром. Выровняйте, подберите шрифт и текстуру, сохраните титры и поместите 
на дорожку тайм-линии над фоновым кадром. 



6. Редакторы Liquid Edition 
Система нелинейного монтажа Liquid Edition предлагает на выбор пользователя 
множество фильтров и эффектов. 

Кроме того, у вас есть возможность воссоздать или отредактировать любой эффект по 
своему желанию. Сейчас мы рассмотрим на редакторы двухмерных и трёхмерных 
эффектов, редакторы цвета и прорезки (chroma/luma key). 

        
Все редакторы и готовые эффекты допустимо применять к любой видеодорожке, 
независимо от того, находится ли на ней видео, графические объекты или текст. 

А. Реальное время и рендеринг 
а) Эффекты GPU и CPU 
Для оптимального результата и максимальной гибкости в работе все эффекты в Liquid 
Edition продублированы в нескольких вариантах для компьютеров различной 
производительности: стандартный 2D редактор для программного просчёта; редактор 2D 
в реальном времени с опорой на вычислительные ресурсы центрального процессора (CPU 
эффекты); редактор в реальном времени с опорой на вычислительные ресурсы 
графической карты (GPU эффекты). 

 



С технической точки зрения, эффекты GPU ничем не отличаются от эффектов CPU, хотя 
на достаточно медленных машинах рекомендуется использовать GPU эффекты. При 
одновременной работе с несколькими эффектами не забывайте равномерно загружать оба 
типа вычислительных ресурсов. Но даже достаточно сложные комбинации эффектов 
будут выполняться в реальном времени. 

Если при воспроизведении эффекта вы заметили выпадающие кадры, попробуйте 
подобрать аналогичный эффект из другой категории — вполне возможно, что в этом 
случае результат окажется лучше. 

Некоторые эффекты доступны только в одной категории, поскольку их реализация 
рассчитана на конкретный тип вычислительных ресурсов. 

Мы будем рассматривать сразу и стандартные редакторы, и редакторы Real Time. Если 
той или иной эффект доступен только в одной из категорий, это оговаривается особо. 

Как правило, стандартные редакторы обеспечивают более широкий спектр эффектов, в то 
время как редакторы Real Time специализируются именно на функциях в реальном 
времени. 

b) Предварительный просмотр в реальном времени 
Цвет фрагмента отражает особенности его воспроизведения. Индикатор FPS (Frames Per 
Second, количество кадров в секунду) показывает реальное качество воспроизведения. 

Цветовая схема: 

Серый: любое видео или графика без эффектов со стандартной частотой смены кадров 
Пример: DV клип  

Зелёный: просчитанный фрагмент со стандартной частотой смены кадров 
Пример: полностью просчитанный DV клип со стандартным эффектом  

Красный: фрагмент требует просчёта, до окончания рендеринга воспроизведения не 
будет 
Пример: DV клип с эффектом изменения скорости, пока не просчитанным полностью 

Жёлтый: фрагменты с эффектами в реальном времени. Качество воспроизведения 
зависит от мощности системы 
Пример: DV клип с применённым 2D эффектом 

 
c) Управление рендерингом 
Вы можете отслеживать процесс просчёта, открыв отдельное окно Render Viewer. Если 
установлен флажок «Include yellow slices» (включать жёлтые фрагменты), информация с 
тайм-линии постоянно будет воспроизводиться в реальном времени, независимо от 
мощности системы и состояния просчёта. 



Результаты редактирования можно увидеть в окне предварительного просмотра, пока 
система в фоновом режиме ведёт просчёт. 

Работать с данной функцией удобнее ближе к окончанию редактирования проекта. При 
обычном редактировании постоянное воспроизведение тайм-линии в реальном времени 
практически не имеет смысла. Но если вы уже собираетесь экспортировать проект на DV-
плёнку, просмотр в реальном времени становится действительно важным. 

При снятом флажке «Include yellow slices» система автоматически выводит только 
стандартные эффекты и эффекты динамического управления скоростью (TimeWarp). 

 

d) Оптимизация 
предварительного 
просмотра в реальном 
времени 
Простые эффекты в реальном 
времени (наплывы, титры и 
2D эффекты типа «картинка в 
картинке» (PiP)) Liquid Edition 
воспроизводит со стандартной 
частотой смены кадров даже в 
системе с минимальной 
конфигурацией. Но если 
эффекты Real Time 
скомбинированы с 
несколькими слоями видео, 
мощности системы может 
оказаться недостаточно для 
поддержания нужной 
скорости. 

Для таких случаев в Liquid 
Edition применена так называемая технология «постепенного ухудшения» (graceful 
degradation), позволяющая сохранить скорость воспроизведения за счёт пониженного 
качества картинки. Качество видео можно понизить как вручную, так и автоматически. 
Для переключения между режимами High Quality (Высокое качество) и Low Quality 
(Низкое качество) и для уменьшения размеров окна просмотра воспользуйтесь Q-кнопкой. 
Низкого качества обычно вполне достаточно при воспроизведении видео на 
компьютерном мониторе, поскольку он опускает одно поле из чересстрочных кадров. 
Иногда при установке низкого качества результаты оказываются лучше, поскольку многие 
драйверы графических карт не слишком удачно обрабатывают чересстрочные материалы. 
Режим высокого качества рекомендуется для работы над некоторыми сложными 
видеоэффектами. 

Если вас не устраивает качество воспроизведения в реальном времени, попробуйте 
установить более низкое качество видео и уменьшить размеры окна просмотра. 

Система Liquid Edition всегда отображает все материалы и все эффекты, при 
необходимости уменьшая частоту смены кадров. Это означает, что вы всегда сможете 
увидеть результаты редактирования, но, возможно с более низкой скоростью. 

Технология «постепенного ухудшения» распространяется только на предварительный 
просмотр. Фоновый рендеринг и итоговый результат всегда выводятся в максимальном 



разрешении и качестве, независимо от заданных пользователем параметров 
предварительного просмотра. 

Настойки для окна просмотра распространяются и на аналоговый вход Liquid Edition Pro. 
Если задан предварительный просмотр с низким качеством, Liquid Edition Pro выводит 
видео с разрешением в одну четвёртую. 

B. Библиотека FX и пиктограммы 
В Liquid Edition предусмотрен широкий выбор фильтров, а также двух- и трёхмерных 
эффектов типа «картинка в картинке» (как в выпусках новостей). Все они входят в 
библиотеку FX. 

Библиотека FX включает: 

• Фильтры: мозаики, цветовые инверсии, эффекты исключения цветов (posterize) и 
соляризации (solirize) 

• Эффекты цвета: контраст, насыщенность, цветовой тон 
• 2D анимация «картинка в картинке» (2D PiP) 
• 3D анимация «картинка в картинке» (3D PiP) 
• Эффекты отворота страницы (page curl): вертикальные, горизонтальные, 

диагональные и т.д. 
• Прорезка по ключевому цвету (chroma key): синий экран, зеленый экран, канал 

яркости (luma key), цветовой канал 
• Графические перемещения: приближение и удаление, кадры с трёхмерными 

эффектами 

Чтобы применить эффект (видео или графику), достаточно перетащить его из библиотеки 
в клип на тайм-линии. Некоторые эффекты представлены отдельными кнопками на 
панелях инструментов Liquid Edition. В этом случае сначала щёлкните один раз на клипе, 
затем на кнопке. 

В верхней части кадра на тайм-линии появится розовая полоса, показывающая, что к 
кадру был применен фильтр. 

При увеличении масштаба тайм-линии слева от кадра вы увидите пиктограмму 
применённого редактора эффектов. 

a) Переходы и фильтры в библиотеке эффектов 
Библиотека включает эффекты клипов, применяемые только к клипу целиком, и эффекты 
переходов, которые вставляются между двумя клипами. Как правило, переход применяют 
для плавной замены одного клипа другим, но с их помощью можно обрабатывать и 
отдельные клипы, если не нашлось подходящих фильтров. В этой главе рассмотрены 
только фильтры, то есть эффекты клипов. 

С. Эффект «картинка в картинке» в 2D редакторе 
Начнем с работы в 2D редакторе. С помощью этого редактора нам необходимо поместить 
одно видео в другое, то есть получить так называемую «картинку в картинке». 
Уменьшаемый кадр поместите над фоновым клипом, который будет воспроизводиться с 
полным разрешением. Щёлкните на кнопке «2D Editor». 

В верхней части рабочего окна Liquid Edition опять появится окно редактора. Слева 
находятся меню инструментов, в середине — окно предварительного просмотра с 
собственной тайм-линией, справа — кнопки отдельных инструментов. 
Если щелкнуть на кнопке с изображением телевизора, редактор откроется в 
полноэкранном режиме (удобно для большей точности работы). 



 
а) Изменение размеров 
Размеры картинки по горизонтали и вертикали меняются через расположенное слева 

меню «Size» (Размер). Второй вариант: щёлкните на кнопке изменения размеров  и 
проделайте эту операцию прямо на картинке указателем мыши. 
Уменьшив размеры верхней картинки, вы увидите фоновое изображение. 
Обратите внимание на то, что увеличение картинки не приводит к появлению типичных 
артефактов, как в обычном сжатом видео. Это объясняется технологией субпиксельного 
подавления, которая обычно используется в профессиональном видеооборудовании. 
Попробуйте проделать то же самое в своей текущей системе редактирования видео, и вы 
сразу почувствуете разницу. 

b) Вращение 

Осуществляется по тому же принципу, что и изменение размеров. Кнопка вращения  
поворачивает изображение влево или вправо. 
Щёлкните на кнопке и переместите указатель мыши в окно просмотра. Еще раз щёлкните 
на изображении и поверните его влево или вправо. 
Чтобы ввести точное число градусов и угол поворота, воспользуйтесь меню «Rotation». 

c) Регулировка положения 

С помощью кнопки позиционирования  вы сможете переместить изображение в 
любой участок окна. Картинка может находиться и за пределами этого окна. В этом 
случае просмотреть все элементы можно будет, только изменив масштаб. 

d) Масштабирование окна (только в стандартном режиме) 

Эта кнопка служит для управления размером видеоокна. При работе с графикой высокого 
разрешения (например, с цифровой фотокамеры) размеры окна рекомендуется увеличить. 

Щелкните на кнопке с увеличительным стеклом  и наведите указатель мыши 
на картинку: 

Щёлкнув, ведите указатель вверх: увеличение изображения 
Щёлкнув, ведите указатель вниз: уменьшение изображения 

 

 



e) Тень 

С помощью этой кнопки  вы можете создавать тень и помещать её за 
масштабируемым объектом. 
Соответствующее меню («Shadow») контролирует настройки прозрачности, мягкости и 
цвета тени. 
При желании можно скопировать любой цвет изображения с помощью инструмента 
«Пипетка» (в настройках цвета) и применить его к тени. 

f) Рамки и границы 
Инструменты редактора позволяют создавать горизонтальные и вертикальные границы. 

Для получения ровной границы достаточно щелкнуть на соответствующей кнопке . 
Меню границ «Edge», как и меню «Shadow», включает настройки прозрачности, мягкости 
и цвета границы. Допускается создание двухцветной границы с градиентной заливкой. 

g) Прозрачность 
Меню «Transparency» предлагает изменение уровня параметра от 0 (видимый) до 100 
(невидимый). 
Функция прозрачности работает и с ключевыми кадрами. 

h) Инструмент обрезки 

Нажмите кнопку обрезки , наведите указатель мыши на верхнюю границу 
изображения, щёлкните и переместите вниз. Верхняя часть изображения будет удалена. 
Точно так же изображение можно обрезать с правой стороны и т.д. 
Поскольку во многих DV-камерах на картинке присутствуют узкие чёрные границы, этот 
инструмент крайне важен в работе над PiP-эффектами. 

D. Назначение ключевых кадров для движущегося объемного 
изображения в 3D редакторе 
 

 
Все функции 2D редактора присутствуют и в трёхмерном редакторе. Далее мы 
рассмотрим 3D функции, но сосредоточимся главным образом на ключевых кадрах и их 
использовании для создания траекторий полета (flight paths). 

 

 



a) Работа с ключевыми кадрами 
Ключевые кадры (keyframes) — это выделенные из последовательности изображения, 
которым применяется редактирование. Переход от одного ключевого кадра к другому 
контролирует непосредственно система. Для моделирования относительно сложных 
движений Liquid Edition интерполирует параметры между двумя ключевыми кадрами. 
Параметры ключевых кадров используются при перемещении изображений, при 
изменении их размера для эффекта масштабирования, при получении эффекта 
прозрачности в плавных переходах и в трёхмерном вращении. 

На вкладке «Options» (Параметры) сверху и слева от меню 3D редактора, выберите «Use 
keyframe» (Работа по ключевым кадрам). 

На тайм-линии под окном предварительного просмотра вы увидите два серых ромба: один 
в начале последовательности, другой — в конце. Эти ключевые кадры, которые 
определяют начало и конец трёхмерной анимации. Поскольку пока ничего не менялось, 
перед нами по-прежнему статичное изображение. Любое изменение в изображении, 
внесённое на тайм-линию, автоматически создаёт новый ключ. 

 
Переместите курсор воспроизведения на середину тайм-линии и измените размеры 
картинки. Теперь, начиная с первого ключевого кадра, изображение начнёт уменьшаться, 
пока не достигнет второго ключа, а к концу анимации (в третьем ключевом кадре) примет 
начальный вид. 

В этом же окне вы найдёте кнопки копирования и вставки, с помощью которых сможете 

легко и быстро применить параметры одного ключевого кадра к другому . 

Для отмены ключевого кадра щелкните на соответствующей кнопке . 

Если эффект был применён к ключевому кадру, на котором в настоящий момент 

находится курсор воспроизведения , справа над меню каждого редактора появится 
ромб. Если щелкнуть на ромбе и поместить его на изображение, редактор автоматически 
применит текущие настройки ко всем ключевым кадрам. 

Если поместить ромб на пиктограмму ключевого кадра, настройки будут применены 
только к этому изображению. 

Эта функция одинаково действует во всех редакторах и позволяет создавать 
всевозможные эффекты, экспериментируя с настройками цвета, прорезки по цвету, двух- 
и трёхмерных эффектов и т.д. 

b) Функция трёхмерного вращения 

Все максимально просто: щёлкните на кнопке вращения  и наведите указатель мыши 
в окно предварительного просмотра. Теперь щёлкните на кнопке мыши и отрегулируйте 
положение кадра в трёхмерном пространстве. 

Переместите курсор тайм-линии ближе к концу и ещё раз примените вращение. При этом 
будут добавлены новые ключевые кадры, которые в совокупности образуют трёхмерную 
траекторию движения объекта. Наилучший эффект достигается при комбинировании 
вращения и масштабирования. Чем меньше ключевых кадров включает анимация, тем 
выше её качество. 



Е. Базовая цветокоррекция 
 

Добиться оптимального 
соответствия цветов в клипах 
вам поможет редактор базовой 
цветокоррекции (Base Color 
Correction). Кнопки контраста, 
насыщенности и яркости 
подчеркнут силу цвета. Чтобы 
уменьшить долю 
определённого цвета или 
наоборот увеличить её, 
отредактируйте RGB-гамму. 

Все изменения применяются 
по описанному выше 
принципу: вы щёлкаете на 
нужной кнопке, затем 
перемещаете указатель мыши в 
ок  предварительного 
просмотра и вносите 
требуемые изменения. Для 
большей точности настроек 
воспользуйтесь бегунком 
рядом с соответствующим 
параметром. 

но

F. Редактор прорезки по цвету 
 

Речь идёт о технике прорезки 
изображения по ключевым 
цветам (chroma keying): 
определённый цвет 
видеоизображения объявляется 
«прозрачным», и вы видите 
находящуюся под ним 
картинку. Этот приём часто 
используют на телевидении в 
прогнозах погоды, в 
спортивных новостях и т.д. 

Редактор прорезки по цвету в 
Liquid Edition обладает 
достаточно мощными 
возможностями. 

Обычно при прорезке часть 
изображения (например, голова 
персонажа) помещается на 
другой фон. Следовательно, 
ключом к качественной 
прорезке является наличие 



вокруг объекта сплошного цвета. Оттенки цвета для прорезки не подходят. 

Примените фильтр Chroma Key и в цветовом круге укажите цвет, который планируете 
сделать прозрачным. Настройте параметры насыщенности («Saturation») и 
дифференциации цвета («Discrimination»). Чем выше будут значения этих параметров, тем 
больше пикселей попадёт под определение ключевого цвета. 

С помощью ползунка «Key Strength» отключите указанные цвета. С этими настройками 
рекомендуется работать в режиме ключевых кадров. 

Как правило, перед применением более сложной прорезки по цвету сначала проводят 
прорезку по яркости (Luma Keyer). 

G. Сохранение эффекта 
Все применённые к кадру эффекты можно сохранить всего двумя щелчками мыши, а 
затем добавить к любому другому фрагменту видео. Как только вы применили к кадру тот 
или иной эффект, на тайм-линии появляется его условное обозначение (крайняя 
пиктограмма справа от кадра). Если ее не видно, увеличьте масштаб тайм-линии 

. 

Вам достаточно щёлкнуть по пиктограмме правой кнопкой мыши и из контекстного меню 
выбрать «Copy» (Копировать). Переместите указатель мыши в окно проводника, еще раз 
щелкните правой кнопкой и выберите «Paste» (Вставить). Эффект будет сохранен в 
выделенную подпапку. Чтобы применить его к другому кадру, выделите сохранённый 
эффект и перетащите на нужный фрагмент. Для последующего редактирования эффекта 
нужно дважды щёлкнуть на его пиктограмме. 

H. Другие редакторы (фильтров и шторок) 

Редактор фильтров  позволяет, естественно, создавать фильтры для клипов. Кроме 
этого, с его помощью можно добиваться эффектов мозаики, соляризации, исключения 
цветов, мягкости и эффектов обращения по различным RGB и альфа-каналам. 

Редактор Wipe Editor  позволяет создать прямо в кадре прямоугольную (или 
квадратную) маску. В этом редакторе значительно удобнее обрезать изображения, чем со 
стандартным инструментом «Crop». Выбор за вами. 

I. Быстрое/медленное движение 
Для замедления 
или ускорения 
движения 
щёлкните правой 
кнопкой мыши на 
кадре и выберите 
«Add Linear 
Timewarp» 
(Линейное 
изменение 
скорости). 
Термин 
«Timewarp» в 



здесь обозначает эффект замедленного или ускоренного перемещения, независимо от 
выбранного режима компиляции.  

 

В левой стороне окна показана начальная длительность последовательности. Справа — 
длительность кадра с замедленным или ускоренным перемещением. 

На средней панели вы видите показатели скорости, которые по умолчанию установлены 
на 100%, то есть, на нормальную скорость воспроизведения. Меньшая величина будет 
означать замедленное движение, большая, само собой, — ускоренное. Функция «Invert» 
воспроизводит видео в обратную сторону (машина будет ехать не вперед, а назад). 

При установленном флажке «Fit to fill» скорость кадра будет изменена таким образом, 
чтобы соответствовать отведённому для него фрагменту на тайм-линии. Если 
предположить, что длительность кадра составляет 5 сек., а на тайм-линии под него 
запланировано 10 сек. (например, для синхронизации со звуковой дорожкой), то после 
установки флажка «Fit to fill» система снизит скорость его воспроизведения на 50%, то 
есть, растянет кадр на 10 сек. 

Эффекты замедленного и ускоренного движения могут просчитываться различными 
способами. Обратите внимание на то, что для оптимального результата рекомендуется 
выбрать из списка опции «Mix fields» (Смешивать поля), «Mix images» (Смешивать 
изображения) или «Progressive» (Прогрессивный). При замедлении перемещения в сценах 
с очень низкой скоростью объектов рекомендуется параметр «Cut fields» (Обрезать поля). 
Для объектов с более высокой скоростью подойдет опция «Mix fields». Попробуйте 
сравнить между собой результаты, получаемые при различных методах, поскольку всё 
целиком зависит от особенностей редактируемого материала. 

Для оптимизации работы эффекты категории «TimeWarp» просчитываются по 
специальным алгоритмам, которые включают несколько последовательных кадров и 
требуют отдельного просчёта. 

J. Практические задания 
Поскольку в этой главе дается большой объём материала, упражнения в основном будут 
касаться прорезки изображения и создания траекторий движения. 

Попробуйте создать постепенно появляющуюся трёхмерную анимацию (с помощью 
функции прозрачности). Появившееся изображение должно переместиться слева направо 
и исчезнуть с эффектом переворота страницы. Ваша цель — эксперименты с различными 
редакторами и знакомство с их функциями. 



7. Дополнительные редакторы Liquid Edition 
А. Цветокоррекция 
a) Зачем нужна цветокоррекция? 
Задача цветокоррекции — во-первых, «подавить неверные или 
нежелательные цвета», во-вторых, «назначить или изменить цвета для 
получения визуальных эффектов». Как правило, цветокоррекцию 
используют для адаптации цветовых тонов в сценах, входящих в один 
проект. Цель — добиться ровных тонов, без нежелательных скачков 
между ценами. В профессиональном кинопроизводстве этим заним
специальным оборудованием. 

с   ается колорист со 

Отклонения в цветовых тонах могут быть вызваны различиями в условиях съёмки, 
например, при разном свете (цветовой температуре), когда одна сцена снимается утром, а 
вторая вечером. Другие возможные причины — работа с материалами с разных 
видеокамер с отличающимся цветовым балансом или цветовые отклонения при 
предварительной обработке видеоматериала. 

b) Возможности цветокоррекции 
Редактор цвета (Color Editor) в Liquid Edition оснащён впечатляющим набором 
инструментов, которые помогут без особых проблем добиться нужного результата. 
Помимо базовых функций цветокоррекции, в программе предусмотрены расширенные 
возможности работы с цветом. 

Первичная цветокоррекция (Primary Color Correction) подразумевает изменение цветов 
изображения в целом. Обычно она используется в следующих случаях: 

• чтобы сделать картинку светлее или темнее 
• чтобы отрегулировать цветовой баланс, то есть баланс белого 
• чтобы применить определённый оттенок для характерной окраски клипа 

Дополнительную цветокоррекцию (Secondary Color Correction) называют также 
выборочной цветокоррекцией. Как видно из её названия, это второй этап коррекции цвета, 
в процессе которого обрабатываются отдельные зоны, независимо от остального 
изображения. Обычно дополнительная коррекция цвета используется в следующих 
случаях: 

• чтобы оттенить отдельную зону изображения и оставить остальные части без 
изменений, например, сделать синее небо ярче, но сохранить оттенок травы 

• чтобы окрасить отдельный объект, оставив остальное изображение чёрно-белым, 
например, показать красную машину на сером фоне 

• чтобы корректировать отклонения цвета, например, ярко-зелёный оттенок в 
нижней части кадра и темно-зелёный сверху, или синий свет, который должен 
казаться красным 

c) Редактор цветокоррекции 
Сначала рассмотрим редактор цветокоррекции. Нужный фильтр вы найдете в библиотеке 
стандартных эффектов клипа. Перетащите его на клип и откройте интерфейс редактора. 
Вы увидите три основные области: 



 
1. контрольный дисплей 

2. окно предварительного просмотра с параметрами настройки 

3. элементы управления цветом (чтобы свернуть список, щелкните на 
прямоугольнике) 

4. Компактная панель управления с лупой 

5. Инструмент для подстройки уровней 

 

d) Важные инструменты 

Увеличительное стекло  
Поскольку цвета и оттенки могут значительно отличаться от пиксела к пикселу, для 
редактирования не будет лишним увеличительное стекло. При некоторых операциях 
увеличительное стекло активизируется автоматически. Настройте нужное увеличение для 
работы с отдельными пикселами. 

Разделить изображение  
Эта кнопка выводит в область просмотра сразу два изображения, чтобы вы смогли их 
сравнить. Очень удобно при подборе цветовой гаммы. 

e) Практические задания 

Подбор цветов 
Ситуации, когда коррекция цветов проводят с целью соответствия общей гамме клипа, 
требуют эталонного (или «опорного») изображения. В этом случае вы приводите цвета во 
всем клипе в соответствие с эталонными — оттенки голубого неба, зелёной травы, 
телесные тона. Это можно сделать вручную, с помощью функций базовой 



цветокоррекции, или воспользоваться мощными инструментами Liquid Edition и 
автоматизировать процесс. 

 

 

Настройка цветового баланса по одной точке  
Предположим, вы хотите скомбинировать два кадра со скай-дайверами, но они 
отличаются оттенками голубого. Естественно, желательно, чтобы оба клипа выглядели 
как один кадр, без неуместных цветовых отклонений. Оба клипа уже подогнаны и 
находятся на тайм-линии. 

Выбор эталона  
 
Откройте редактор цвета для последнего клипа. Пока не 
сворачивайте параметры управления цветом (треугольник). 
Щёлкните правой кнопкой мыши на первом клипе, тайм-линии и 
из контекстного меню выберите «Set as Reference Clip» 
(Назначить эталоном). Следовательно, первый клип теперь 
является эталонным. Эта команда появляется в меню только при 
открытом редакторе. Из списка над контрольным дисплеем 
выберите «Reference» (Эталон). Найдите в эталонном клипе изображение, подходящее к 
сцене с редактируемыми цветами. 

Откорректируйте цвета 
Щелчком на кнопке «Color Balance 1 pt» активизируйте функцию цветового баланса по 
точке (One Point Color Balance). Перейдите к эталонной картинке и выберите подходящий 
пиксел. Протяните линию от этого пиксела к изображению в области предварительного 
просмотра и найдите пиксел того же цвета и яркости. Если эталоном был голубой, то 
редактировать нужно этот же голубой цвет. При объединении пикселов различного цвета 
баланс корректируемого клипа окажется весьма далек от эталона. 

При соединении верных пикселей система автоматически приведёт цветовой баланс 
редактируемого клипа в соответствие с эталонным. 

Настройка цветового баланса по точке рекомендуется для изображений с одним 
доминирующим цветом (голубое небо) и для быстрой коррекции телесных тонов (цвет 
лица). Цвета, отличные от выбранного для редактирования, по-прежнему останутся 
разными. 

Настройка цветового баланса по трём точкам   
В сложных изображениях с большим количеством зон и оттенков процедура 
редактирования будет несколько другой. Функция настройки цветового баланса по трем 
точкам (3-Point Color Balance) предлагает расширенные возможности по регулировке 
цвета. При активизации данной функции в каждой из областей просмотра появится три 
разные контрольные точки: черная, серая и белая. Они соответствуют стандартным 
параметрам базовой цветокоррекции, позволяя подгонять тени, полутона и света по 
отдельности. 

Разместите контрольные точки на эталонном изображении так, чтобы они 
соответствовали трём яркостным диапазонам. В самом тёмном месте расположится 
чёрный квадрат, в самом ярком — белый, а серый — где-то между ними. 



Расставьте точки в редактируемом изображении: они должны соответствовать эталонным 
по цвету и уровню яркости. Если белая контрольная точка в эталонном изображении 
расположена на ярко-голубом небе, то соответствующий цвет на редактируемой картинке 
тоже должен быть ярко-голубым. В ином случае в результате вы получите неверное 
воспроизведение цветов. Щелчком правой кнопки мыши откорректируйте цвета. 

Настройка цветового баланса 
по трём точкам оптимально 
подходит для изображений с 
большим количеством деталей 
и цветов. Попробуйте слегка 
переместить контрольные 
точки: возможно, при выборе 
другой зоны результат 
окажется лучше. Чтобы 
выбрать п и с одина м 
цветом яркостью, 

воспользуйтесь 
увеличительным стеклом, 
щёлкнув на соответствующей 
кнопке. 

иксел ковы
и 

Совет: Чтобы полностью 
оценить возможности 

настройки баланса по трём точкам, попробуйте сначала сбить цвета изображения и 
выполнить рендеринг. Затем примените к этой же картинке функцию «3-Point Color 
Balance», указав в качестве эталона исходное изображение. 

Гистонастройка  
Коррекция цветового баланса одновременно воздействует и на цвет, и на яркость. При 
гистонастройке корректируются только цвета, а исходная яркость остается без изменений. 
Этот тип настройки рекомендуется в тех случаях, когда, по той или иной причине, вы не 
собираетесь менять яркость изображения или уверены, что яркость двух кадров не 
менялась, но в одном из них есть проблемы с цветом. 

Как и в случае с настройкой цветового баланса, сначала оба рабочих клипа помещаются 
на тайм-линию. Откройте редактор цвета, применив его к одному из клипов. Щёлкните на 
клипе-эталоне правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду 
«Reference». Укажите прямоугольную зону сопоставления в эталонном и редактируемом 
изображении. В качестве зоны сопоставления допустимо выбрать картинку целиком. 
Теперь щелкните на кнопке гистонастройки, применив коррекцию. 

Гистонастройку изображения можно выполнить и вручную. Из меню контрольного 
дисплея выберите опцию «Histogram» (Гистограмма). На экране появится гистограммы 
эталонного и редактируемого изображения. Эталон выделен голубым, корректируемое 
изображение — зелёным.  



 
Гистограмма показывает локализацию и диапазон RGB-значений для двух изображений. 
Каждый цветовой канал слева направо отображает число ненасыщенных (слева) и 
насыщенных (справа) пикселей. Щёлкните на кнопке настройки гистограммы и с 
помощью мыши приведите зелёную гистограмму в соответствие с голубой. Левый конец 
гистограммы отвечает за тени, центр — за полутона, правый конец — за света. 

Подбор оттенков  
Часто приходится сталкиваться с отлично сбалансированными изображениями, но с 
небольшим несовпадением по цветам. С этой проблемой поможет справиться функция 
«Hue Match» (Подбор оттенков). Выделите редактируемую область в обоих окнах 
просмотра и щёлкните на соответствующей кнопке. Эта функция управляет только 
оттенками. 

Баланс белого 
Если цветовой баланс видеокамеры был настроен неправильно, в цифровом изображении 
могут встречаться несовпадения на уровне оттенков. В этих случаях рекомендуется 
воспользоваться функцией «Grey Balance Correction» (Коррекция баланса по серому) или 
«Color Tone Balance» (Баланс цветового тона). 

Для коррекции баланса по серому в материале должен присутствовать некий объект 
серого цвета (то есть, без оттенков). В оптимальном варианте, в начале каждой 
видеосессии или ленты рекомендуется снимать серый картон. Выделите изображение с 
серым объектом. Щёлкните на кнопке «1 Point Grey Correction» (Коррекция баланса по 
серому по одной точке), наведите указатель мыши на пиксель серого цвета и щёлкните 
кнопкой мыши. При этом цвета изображения корректируются таким образом, чтобы 
пиксели выбранного цвета выглядели серыми. Если вы хотите отредактировать оттенки в 
светах или тенях, при щелчке на пикселе удерживайте нажатой, соответственно, клавишу 
<Shift> или <Ctrl>. Для коррекции полутонов отдельной клавиши не предусмотрено. 

При нелинейных сдвигах по цвету для определённых уровней яркости рекомендуется 
настройка баланса серого по двум и трём точкам (2-Point и 3-Point Grey Value Correction). 

Если в отснятом материале нет серых объектов, воспользуйтесь функцией настройки 
тонового баланса. Но в любом случае вам понадобится эталонный объект с правильными 
цветами. Перетащите линию от эталонного пикселя к редактируемому (такого же оттенка, 
но с искажениями). 

 

 

 



Коррекция цвета вручную  
Наряду со всеми описанными выше инструментами в программе предусмотрена 
настройка цветов вручную. Достаточно щелкнуть сначала на соответствующей 
кнопке (тени, полутона или света), затем переместить указатель мыши в окно 
просмотра и внести необходимые изменения непосредственно на изображении. 
Вам будет удобнее работать, если в контрольном дисплее вы откроете векторную 
схему, поскольку настройка цветов производится непосредственно движением 
мыши. Для увеличения доли красного переместите мышь от центра в направлении 
отметки в 11 часов. Вы увидите, что в векторном отображении пиксели смещаются в 
сторону красной координаты.  

 

Подсказка: Чтобы при настройке 
вручную с помощью кнопок узнать, 
какой именно параметр 
редактируется в настоящий момент, 
проверьте настройки базовой 
цветокоррекции. 

 

 

 

 

 

 

f) Дополнительная цветокоррекция 
Дополнительная цветокоррекция в Liquid Edition представлена двумя функциями: 
коррекция по шести векторам и выборочная цветокоррекция. Обе функции работают 
практически одинаково: изолируется определенная цветовая зона картинки, после чего вы 
редактируете её с помощью различных инструментов. 

Коррекция по шести векторам  
 
Коррекция по шести векторам (6 Vector Correction) 
рекомендуется в тех случаях, когда в редактируемом объекте 
или зоне изображения доминирует цвет одного из векторов: 
красный, пурпурный, голубой, циан, зелёный, жёлтый. Это 
может быть трава, которую нужно сделать более сочной, или 
голубое небо, которое так поражает воображение в рекламе. 
Выделите требуемую зону и настройте цвета с помощью 
панели управления под кругом с векторами. Изменяя 
параметр «Hue» (Цветовой тон), вы сможете назначить для 
объекта любой цвет (в частности, сделать траву красной). 
Остальные параметры помогут привести объект к искомому 
виду. 

Изображение (клип) допустимо редактировать по каждому из 
шести векторов: вы указываете отдельные оны и 
настраиваете их цвета. Для обычного видео такое 
редактирование вряд ли будет полезным, но без него не 

з



обойтись в работе над искусственными материалами. Поэкспериментируйте с 
настройками коррекции по векторам на стандартной цветовой шкале. 

 

Выборочная цветокоррекция  

 
При работе в режиме 

выборочной 
цветокоррекции вы 
можете максимально 
точно указывать 
цветовые диапазоны, 
одновременно назначая 
до 15 цветовых тон в или 
отдельных зон 
изображения. Это 
необходимо в тех 
случаях, когда на 
изображении нужно 
отредактировать только 
ярко-красную машину, не 
затрагивая при этом 

тёмно-красного 
автомобиля и оранжевых растений. Не будем пока рассматривать данный случай. 
Предположим, что остальная часть картинки просто чёрно-белая, а нам нужно, чтобы 
светло-красный цвет машины постепенно переходил в голубой. 

о

Для начала укажите нужное цветовое значение с помощью цветоподборщика слева от 
цветового круга. Для вычисления среднего значения цвета система автоматически 
выделяет зону 3 на 3 пикселя вокруг указанной точки. Чтобы выделить участок большего 
размера, при указании зоны удерживайте нажатой левую клавишу мыши. При этом тоже 
вычисляется усредненное цветовое значение. Если вы хотите выделить далее ещё один 
цветовой тон, удерживайте нажатой клавишу <Ctrl>. 

Совет: При указании зоны бывает необходима точность на уровне пикселя: не забывайте 
активизировать увеличительное стекло. 

Как правило, описанного выше способа оказывается недостаточно для точного выделения 
объектов. Следующим шагом мы увеличим область выделения, охватив всю оставшуюся 
машину — и только машину. Для этой цели в Liquid Edition служат дополнительные 
опции управления справа от цветового круга. 



Векторный дисплей  

 
Сначала обратимся к 

вспомогательному 
инструменту контрольного 
окна — к векторному 
дисплею. Помимо зелёной 
зоны, отображающей 
текущую картинку, здесь 
же п ны несколько 
разрозненн  цветов, 
обозначе  голубым. 
Прозрачна голубая 
область вокруг олубой 
зоны  показывает мягкие 
границы ия. На 
диаграмме видно, какие её 

части могут принадлежать светло-красной машине. Цель следующего шага — совместить 
голубую зону с зелёным пиксельным облаком, представляющим нужную красную 
машину. 

редставле
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Вернемся к элементам управления справа от цветового круга. Они определяют 
допустимые отклонения по яркости (L), насыщенности (S) и цветовому тону (H).Чтобы 
симметрично растянуть выделение, откорректируйте соответствующие параметры. 
Кнопка мягкости определяет, насколько размытой окажется граница. Если щелкнуть на 
кнопке «L», вы увидите только те части изображения, которые соответствуют указанной 
яркости. Остальная часть картинки окажется окрашенной в серый цвет. Кнопки 
насыщенности и цветового тона действуют по тому же принципу. С их помощью вы 
сможете дополнительно отрегулировать зоны выделения. 

Совет: Редактирование будет более эффективным, если последовательно щелкать на 
кнопках «L», «S», «H» и перемещать соответствующий бегунок справа налево. 
Остановите бегунок перед тем, как начнёт исчезать часть выделенного объекта. Настроив 
все три параметра, щёлкните сразу на трех кнопках, чтобы проверить полученный 
результат. В окне просмотра должен находится нужный объект на сером фоне. 

Не забудьте подключить кубический дисплей (Cube Display) для проверки яркости и 
векторный дисплей для проверки цветового тона и насыщенности. Расширение диапазона 
всегда происходит симметрично от центра. Если центр настроен не точно, отрегулируйте 
его с помощью соответствующих элементов управления. 

Завершив выделение объекта, можно приступать к цветокоррекции. В данном случае цвет 
машины нужно сделать более насыщенным: откорректируйте цвет с помощью бегунков 
под цветовым кругом. 

Точно таким же способом вы можете настроить ещё 14 цветовых диапазонов и 
отредактировать их независимо друг от друга. Чтобы добавить новую зону выделения 
(например, при изменении цвета другой машины), достаточно щелкнуть на кнопке «+». 

Насыщенность 
Допустим, теперь нам нужно понизить насыщенность остального изображения. 
Небольшие стрелки над цветовым кругом служат для переключения от одного выделения 
к другому и обратно. Пока мы выделили только одну область. Если сейчас щелкнуть на 
стрелке, вы перейдете к тем областям, которые ещё не выделены: последовательно ко 



всем частям изображения за исключением светло-красной машины. С помощью бегунка 
насыщенности понизьте уровень цвета в остальном изображении. Цветовой эффект готов. 

Движение 
Принцип выделения по цвету допустимо применять и к движущимся объектам. 
Выделение будет действительным до тех пор, пока в клипе не изменятся условия 
освещения. В подобных случаях рекомендуется дополнительно разделить клип и 
применить ко второй части другие настройки. 

Подсказка: Для достижения оптимального эффекта редактируйте только относительно 
короткие клипы. Чем больше движения на экране, чем короче должна быть 
обрабатываемая сцена. Длинные клипы рекомендуется делить на отдельные сцены. 



B. Динамическая временная кривая 
 
 

Редактор скорости «Timewarp Editor» управляет скоростью и 
направлением воспроизведения, динамически контролируя эти параметры по ключевым 
кадрам. Ощущение динамичности помогут подчеркнуть такие эффекты, как следы (trails) 
или стробоскопический свет (strobe). Динамическое управление используют при 
подготовке спортивных передач, ускоряя движение на экране, или в видеоклипах, 
подгоняя скорость воспроизведения под ритм. 

При замедлении видео оригинальный кадр дополняется несколькими промежуточными. 
При ускорении, наоборот, выбрасываются некоторые исходные кадры. 

a) Запуск редактора  
Выделите редактор «Timewarp Editor» в библиотеке классических эффектов клипа FX или 
щёлкните правой кнопкой мыши на клипе и из контекстного меню выберите «Add Linear 
Timewarp» (Линейное изменение скорости). Еще раз щёлкните правой кнопкой на 
пунктирной линии в нижней части клипа, выделив эффект изменения скорости 

b) Интерфейс 
Основные элементы редактора Timewarp — окно просмотра и диаграмма 
начальных/конечных кадров. Диаграмма показывает процесс преобразования исходного 
клипа в конечный результат. В области просмотра выводится либо исходный клип, либо 
полученный результат, в зависимости от выбранной в данный момент тайм-линии. 

 
 

 

c) Основные инструменты 



Кнопка «Extend Dialog»(Расширить окно)   
Разворачивает пользовательский интерфейс 

Кнопка «Fit Key Frame»(Перейти к ключевой точке)  
Если вы потерялись, щёлкните на кнопке изображением бинокля. Система тут же 
перенесёт вас на фрагмент с выделенным кадром и выберет оптимальный масштаб для 
диаграммы. 

Кнопка «Match Zoom»(Уравнять масштабирование)  
Приводит исходный и редактируемый клипы к одному масштабу. 

Кнопка «Set Key Frame»(Добавить ключевую точку)  
Добавляет ключевые кадры для динамического изменения скорости. 

d) Работа с графиками  
Перед началом работы на графике вы увидите тонкую красную линию, идущую из 
нижнего левого в правый верхний угол. На данный момент график отображает движение 
до внесения изменений в параметры скорости. 

Что это означает? 
Если провести горизонтальную 
линию от курсора тайм-линии 
(вертикальная полоса/начальный 
кадр), то точка её пересечения с 
красной линией показывает привязку 
кадра к горизонтальной полосе 
(конечный кадр). Объектом данного 
графика являются конечные кадры. 

При более крутом графике 
вертикальной полосе соответствует 
меньше исходных кадров, а значит, 
образуется промежуток во времени. 
При плоском графике с вертикальной 
полосой соотносится всего несколько 
исходных кадров, а значит, движение 
окажется замедленным. Угол наклона 
графика определяет конечную скорость. 

Диаграмма скорости  

 
Под основным графиком начальных/конечных кадров 
находится график скорости, представленный во времени. 

e) Динамический контроль скорости 
Для ускорения или замедления клипа необходимо как 
минимум два ключа. В качестве первого удобнее всего 
назначить первый кадр клипа, где обычно установлена метка 
«Mark-In». После назначения ключевого кадра на графике 
появится голубая линия, показывающая соотношение 
начальных и исходных кадров. 



f) Ускорение  

 
Укажите второй ключевой кадр на отрезке между метками «Mark-In» и «Mark-Out». При 
необходимости сначала щёлкните на кнопке с изображением бинокля, чтобы вернуться к 
общему виду, затем переместите курсор по горизонтальной полосе между отметками 
«Mark-In» и «Mark-Out». Щёлкните на кнопке «Set Key Frame». На синем графике справа 
появится жёлтый ромб. Фактически, ромб добавляется на обоих графиках. На графике 
скорости щёлкните на ключевом кадре и слегка переместите точку вверх. На экране вы 
увидите всплывающее окно с числом. Это скорость, которую вы только что задали для 
ключевого кадра. 

g) Замедление  

 
Если ещё раз щёлкнуть на ключевом кадре и перетащить точку графика ниже её 
начального значения, вы получите замедленное движение. 

 
Дополнительные ключевые кадры?  

 
Вы можете добавить любое число ключевых кадров по своему усмотрению, 
соответственно, изменяя при этом скорость. Если кривая скорости достигнет значения 0, 
воспроизведение остановится (скорость=0). При отрицательном значении 
воспроизведение будет идти в обратном направлении. Кроме того, вы можете перемещать 
ключевые кадры на графике начальных/конечных кадров. При этом скорость ключевого 
кадра будет применяться раньше или позже. 
 



  
h) Линейные и нелинейные графики 
Изменения в скорости бывают линейными и нелинейными. В первом случае это несколько 
сегментов постоянной, но различной скорости, во втором — кривая интерполированных 
скоростей. Само собой, оба этих способа допустимо комбинировать. Для принудительного 
создания фрагмента с постоянной скоростью щёлкните на ключевом кадре, а затем на 
кнопке «Linearize segment». После этого скорость фрагмента до следующей ключевой 
точки станет постоянной. При линеаризации сегмента между двумя ключевыми точками 
со скоростью ноль вы создаете неменяющийся кадр. 

 

i) Применение на практике 

Градиент / \  

График 
начального/конечного 
кадра 

воспроизведение 
вперед 

воспроизведение 
назад 

остановка кадра 

График скорости увеличить уменьшить постоянная скорость 

Совет: Сначала динамическое изменение скорости! Все остальные эффекты 
применяются после. 



8. Звук и редактор звука 
А. Работа со звуком на тайм-линии 
a) Отображение громкости и уровня сигнала на тайм-линии 
Работа со звуковыми дорожками в Liquid Edition в некоторых аспектах отличается от 
других программ видеоредактирования. Дорожка может совмещать и видео, и аудио. В 
этом случае на тайм-линии будет доступна только кривая громкости. Аудиосигнал только 
в стерео представлен на тайм-линии двумя стереодорожками. Кроме того, это могут быть 
звуковые дорожки для каждого стереосигнала.  

Конкретный тип дорожки можно определить по соответствующей пиктограмме. 

 
Если звуковой клип поместить на чистую звуковую дорожку, при 
щелчке правой кнопкой на пиктограмме вы увидите уровень громкости 
и сигнала. Это значительно упрощает синхронизацию.  

 
 

b) Разделение клипов 
Если дорожка содержит и видео, и звук или если это стереоклип на отдельной дорожке, у 
вас появляется возможность разделить клипы и вывести их отдельно. Щёлкните на клипе 
правой кнопкой и выберите опцию «Disband Clips» (Разделить клипы). Обратите 
внимание на то, что при разделении клипов вновь созданный клип автоматически 
добавляется на оригинальную дорожку. Следовательно, чтобы не произошло замены или 
смещения звукового клипа, который уже находится на тайм-линии, необходимо вставить 
дополнительную дорожку. 

с) Отключение синхронизации аудио/видео 
Если клип с аудиоданными смещается на тайм-линии, вместе с ним смещается и 
соответствующая звуковая дорожка. Для отделения видео от звука, достаточно ещё раз 
щёлкнуть на кнопке. При отжатой кнопке аудио и видеосигналы отделены друг от друга. 
При нажатой — связаны. 

 
d) Воспроизведение клипа со звуком 
Редактируемый на тайм-линии материал всегда воспроизводится со звуком. Но при 
желании можно отделить видео от звуковой дорожки для более точного монтажа. Для 
этого нажмите на клавиатуре клавишу «Scroll Lock», активизировав для видео и звука 
ручной режим «Scrubbing». 

Теперь выделите аудиодорожки, которые хотите прослушать. Вместо того чтобы слушать 
весь звук по умолчанию, вы можете прослушать только отдельные дорожки. Для этого 
достаточно щёлкнуть на кнопке с изображением громкоговорителя возле нужной 
дорожки, удерживая нажатой клавишу <Shift>. Кнопка, которая до этого была белой, 

изменит свою окраску на прозрачную с белым контуром. Это означает, что дорожка 
выбрана. 



Теперь при перемещении курсора воспроизведения по тайм-линии вы будете 
просматривать видео, и слышать аудио с той скоростью, с какой движется курсор. 

B. Аудиоредактор 
Изменить громкость или параметры звука вы можете только, открыв редактор звука. 

a) Запуск редактора звука и настройка регуляторов уровня сигнала для дорожек 

Для запуска звукового редактора щёлкните на соответствующей кнопке  на панели 
инструментов Liquid Edition. Звуковой редактор включает восемь регуляторов уровней 
сигнала, которые выборочно присваиваются определённым звуковым дорожкам на тайм-
линии. 

 
Чтобы присвоить дорожке регулятор, щёлкните в его верхней части, открыв список 
доступных дорожек. Выберите из списка нужную дорожку. Определить, активен 
регулятор или нет, можно по красной или серой кнопке под ним. Серая кнопка означает, 
что регулятор выключен. Если щёлкнуть на кнопке, ее цвет изменится на красный, 
показывая, что регулятор активизирован. 

b) Изменение громкости 

Изменить громкость можно как с помощью регулятора, так и щелчком на кривой 
громкости непосредственно на звуковой дорожке тайм-линии. При смещении бегунка 
регулятора вниз звук в данной точке дорожки становится тише (там, где в данный момент 
находится курсор воспроизведения тайм-линии). Чтобы снизить уровень громкости для 
всей дорожки, при смещении бегунка удерживайте нажатой клавишу <Shift>. 

Кроме того, уровень громкости допустимо менять непосредственно на тайм-линии. 
Наведите указатель мыши на кривую громкости (указатель примет форму руки с 
указывающим пальцем) и увеличьте либо уменьшите уровень громкости. При этом будет 
автоматически создан голубой маркер. Вы можете удалить маркер, щёлкнув на нем и 



перетащив за пределы дорожки (указатель мыши примет форму мусорной корзины). При 
щелчке на кнопке <Shift> вы меняете уровень громкости между двумя точками. Если 
навести указатель мыши на крайнюю левую или правую точку аудиоклипа и нажать 
клавишу <Ctrl>, вы будете постепенно увеличивать силу звука, если вы слева, или 
уменьшать, если вы справа. 

c) Синхронизация регуляторов 
Если после того, как вы закончили работу над микшированием нескольких дорожек, вам 
понадобилось изменить громкость всей композиции, вы можете синхронизировать 
несколько регуляторов и откорректировать настройки, пользуясь только одним из них. 

Для этого щёлкните на кнопке с изображением висячего замка  над одним из 
регуляторов редактируемых дорожек и присвойте ему цвет. Проделайте ту же самую 
операцию со всеми объединяемыми регуляторами, выбрав для них, само собой, тот же 
самый цвет. После этого изменение громкости на одном из регуляторов автоматически 
воспроизводится на всех регуляторах той же группы. 

d) Оперативное микширование аудио 
Микширование звука по точкам зачастую бывает затруднительным. В Liquid Edition 
предусмотрена функция оперативного микширования, позволяющая менять громкость 
различных звуковых дорожек в процессе воспроизведения фильма. 
Сначала проставьте на тайм-линии метки начала и конца, обозначив микшируемый 
фрагмент. 

После этого щелчком на кнопке  запустите процесс микширования. Система 
воспроизведёт несколько секунд фильма до метки начала, и вы увидите красную кривую 
громкости, соответствующую звуковым дорожкам. При настройке звука с помощью 
регуляторов будет меняться и кривая громкости. 

В конце последовательности Liquid Edition запросит сохранение изменений для звука. В 
случае сохранения система автоматически применяет новые настройки громкости и 
добавляет для каждого изменения отдельную метку на тайм-линию. При желании все эти 
отметки можно изменить или удалить. 

e) Наложение голоса 
В Liquid Edition значительно упростилась процедура озвучивания: голос за кадром можно 
записать прямо в процессе редактирования. Выполните все описанные выше шаги и 
обозначьте на тайм-линии озвучиваемую зону метками начала и конца фрагмента. 
Активируйте регулятор дорожки, на которую планируете наложить голос, и отключите 
все остальные (щёлкнув на красной кнопке в нижней части каждого регулятора). 

Чтобы начать запись, щелкните на кнопке . Как и в предыдущем случае, система 
запустит воспроизведение за несколько секунд до установленной метки начала фрагмента. 
Когда курсор воспроизведения достигнет отметки, начинайте говорить в микрофон. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте предварительно проверить на звуковой панели Windows, 
находится ли микрофонный вход в режиме записи. 
Как только курсор воспроизведения достигнет метки конца фрагмента, запись будет 
остановлена и система выведет запрос о сохранении изменений. Щелкните на кнопке 
«Enable» (Подключить), и запись тут же будет вставлена на выбранную звуковую дорожку 
между метками начала и конца. 



 

 

f) Импортирование звукового файла 
В Liquid Edition предусмотрен импорт звуковых файлов с жёсткого диска компьютера. 
Выделите нужную подпапку и выполните «Import Media Clip» 
(Импортировать Медиаклип). Система Liquid Edition поддерживает WAV, MP3, WMA, 
MPA и все распространенные звуковые форматы для компьютеров и Интернет. 
Импортируемые файлы автоматически преобразовываются в формат WAV, 48 кГц. 

С. Звуковые эффекты 
В Liquid есть три типа аудиоэффектов: 

• Эквалайзер (The Equalizer)       

• Максимайзер (The Maximizer)  

• Эхо (Echo)                                      
Для дополнительной обработки звукового клипа вам понадобится другое программное 
обеспечение по обработке звука (например, CUBASE) помимо Liquid Edition. 
Скоординировать работу в обеих программах вы сможете с помощью функции «Xsend». 
Для доступа к ней щёлкните правой кнопкой мыши на обрабатываемом клипе. Функция 
«Xsend» открывает клип в другой программе, а затем экспортирует отредактированную 
версию обратно в Liquid Edition. 

а) Эквалайзер 

 
Как и в случае с фильтрами 
для видео, для активизации 
эквалайзера достаточно 
перетащить его пиктограмму 
на нужный клип. Эквалайзер 
включает по два регулятора 
для нижних, средних и 
высоких частот. Один 
регулятор контролирует 
частоту, другой — её уровень. 
Кроме того, для средних 
частот предусмотрен 
дополнительный регулятор Q 
(полоса пропускания). 
Liquid Edition  

 

Подробнее об эквалайзере можно прочесть в инструкции к .

 



b) Максимайзер 
я максимайзера тот же, что и у 

у

 

c) Эхо 
азвание уже подсказывает, что данная 

тры 
в

т

ты работают в реальном 

Принцип действи
эквалайзера. Эта функция контролир ет громкость 
воспроизведения, оптимизируя его и не допуская 
перенасыщения звука. Последнее часто характерно при 
увеличении громкости только в редакторе звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само н
функция добавляет к звуковому клипу эхо. 

В диалоговом окне вы найдёте параме
«Delay» (Задержка), «Feedback» ( озврат) и 
Mixup (комбинация двух вышеназванных 
параметров). Эта функция даст вам 
возможность доби ься по-настоящему 
интересных эффектов. 

СОВЕТ: все эти эффек
времени при воспроизведении звуковой 
дорожки. Для применения эффекта установите 
на тайм-линии метки начала и конца фрагмента, 
обозначив редактируемую часть клипа. 
Настройте эффект и запустите на циклическое 
воспроизведение. Отредактируйте эффект с и 
постоянно прослушивайте в процессе работы.



9. Создание DVD 
Система Liquid Edition позволяет создавать DVD-диски в том же окне и на той же 
тайм-линии, где вы редактируете видео. При этом на экране остаются все рабочие 
инструменты и, естественно, к ним добавляются те, которые необходимы для 
получения DVD-диска. 

На ваш выбор предлагаются две стратегии: либо работать с текущей тайм-линией 
(последовательностью), либо объединить в одном DVD несколько тайм-линий. В 
первом случае вы получаете DVD с одним фильмом, возможно, поделенным на 
главы, доступ к которым осуществляется через меню. Во втором варианте на DVD 
записывается несколько фильмов, каждый из которых запускается через меню. При 
желании вы можете создать несколько меню и добавить к ним интересные DVD 
эффекты. 

А. Работа с мастером 
Предположим, вы хотите создать DVD, где из начального меню будет предлагаться 
доступ к нескольким главам. Это могут быть ключевые сцены фильма или, например, 
разделы фильма. 

Откройте последовательность с отредактированным фильмом, включающим все 
желаемые эффекты. Теперь вам предстоит поработать с программой-мастером, в 
совершенстве владеющей всеми тонкостями DVD, которые понадобятся для данного 
проекта. 

 
Перейдите в режим редактирования «Film Style» и поместите курсор воспроизведения в 
самое начало последовательности. Теперь найдите в библиотеке нужное меню и вставьте 
его двойным щелчком или с помощью стрелки вставки. Поскольку работа идет в режиме 
«Film Style», все объекты на тайм-линии окажутся смещенными в направлении конца 
последовательности на длительность добавленного меню. По умолчанию это три секунды. 

Следующим шагом установите ссылки на видео для кнопок меню. Функция «AutoLink» 
(Автоссылка) предложит несколько событий из последовательности в качестве 
возможных вариантов. Поскольку речь идет о создании DVD, назовем их главами или 
метками глав. 

Сбросьте все флажки в «AutoLink» и в меню «Menu Range» выберите «Clip Ins» (Вставка 
клипа). Мастер выведет список всех клипов с тайм-линии в хронологическом порядке. 
Отметьте первый и ещё несколько клипов. 



Это только один из способов создания ссылок. Возможно, вы захотите 
поэкспериментировать с другими функциями и подобрать оптимальные для вас приёмы 
работы. 

B. DVD редактор 
Закончив работу с мастером, вы автоматически попадаете в DVD редактор. Кнопка DVD 
редактора будет подсвечена. 
В DVD редакторе вы получаете доступ к дополнительным параметрам DVD. Там же вы 
можно просмотреть получившийся результат и визуализировать навигацию. 

 
a) Предварительный просмотр  
Щёлкните на вкладке «Preview» 
(Предварительный просмотр) и 
ознакомьтесь с содержанием DVD. 
Воспользуйтесь для этого кнопками 
меню или сымитированными функциями 
удалённого контроля. 

Система Liquid Edition автоматически 
вставляет на каждую кнопку кадр с тайм-
линии, давая визуальное представление о 
содержании глав. Меню постоянно 
воспроизводится в цикличном режиме, 
даже если оно статичное. Это означает, 
что у вас есть возможность добавить к меню фоновый звук или анимацию. 

b) Разметка глав вручную 
Вы можете, как пользоваться метками глав из списка событий, составленного функцией 
«AutoLink», так и сами назначать главы. 
Для добавления новой главы щёлкните на кнопке «Insert Target» (Добавить объект) или 
«Insert Absolute Target» (Добавить абсолютный объект). Этот способ оптимально 
подходит, если вы просматриваете последовательность в режиме «Scrubbing» и хотите 
отметить точки для непосредственного доступа. 
Подсказка: Эти точки не обязательно связывать с меню, вы можете переходить от главы к 
главе при просмотре итогового DVD. Такие точки-ссылки очень удобны для показа 
определённой сцены или картинки. 

 

 



c) Маркеры возврата 
Система Liquid Edition начинает воспроизведение с определённой главы, показывает всю 
последовательность и после этого возвращается к меню. 
Вы можете назначить для программы точку возврата, добавив в последовательность 
соответствующий маркер. Чтобы после показа одной главу сразу вернуться в меню, 
добавьте маркер возврата в конце этой главы. Для этого перейдите к вкладке «AutoLink», 
щёлкните на отметке главы. Теперь нажмите клавишу <Y>, чтобы вернуться на тайм-
линии на один кадр назад, и щелкните на кнопке «Add Return Marker» (Добавить маркер 

возврата) . К последовательности добавится метка главы со значком возврата. 

С. Создание меню 
a) Новый фон 
Проще всего создать собственное меню, заменив фон меню из редактора «DVD Menu 
Editor». С помощью кнопки стоп-кадра вы добавляете фон непосредственно из 
видеоматериала. 

Чтобы загрузить изображение, откройте меню редактора , щелкните на кнопке с 
кактусом на панели инструментов, затем на значке папки. Кнопкой «ОК» подтвердите 
выбор нового фона. 

b) Кнопки обмена  
В меню редактора «Pencil» вы сможете быстро 
поменять кнопку. Выделите объект, затем откройте 
список предлагаемых дизайнов, щёлкнув на 
изображении кнопки. Выберите нужный дизайн и 
примените его двойным щелчком. 
Если вы планируете создавать собственные кнопки в 
программе типа Paint Shop Pro, сохраняйте их как 
файлы TGA с альфа-каналом. 

c) Выделение кнопок 
Чтобы пользователь ясно видел, какая именно кнопка 
нажата или активизирована, установите для кнопок 
активное состояние, окрашивая их в другой цвет. 
Выберите кнопку в меню редактора и укажите цвета для 
состояния «Active» (Активна) и «Select» (Выбрана). 
Обратите внимание на то, что можно окрашивать как 
всю кнопку, так и её тень. Кроме этого возможен 
вариант с подчёркиванием названия кнопки цветной 
линией. 

d) Дополнительные цвета 
Для дополнительного редактирования внешнего вида выделенных кнопок откройте 
вкладку «Highlights» (Подсветка) в редакторе меню. 
Здесь назначаются цвета кнопки для состояний «Normal» (Нормальная), «Selected» 
(Выделенная), «Activated» (Активизированная). 

e) Размещение кнопок 
Разместить кнопки можно как непосредственно в редакторе, так и в окне 
предварительного просмотра. Для этого активизируйте три кнопки — «Move Highlight» 
(Переместить подсветку), «Move Picon» (Переместить индексный кадр), «Move Text» 



(Переместить текст). Сгруппировав все элементы кнопки, вы получите возможность 
перемещать их по своему усмотрению. Если, отыскав место для кнопки, вы решили 
дополнительно выровнять текст, отключите кнопки «Move Highlight» и «Move Picon» и 
внесите необходимые изменения. 

f) Названия кнопок 
В качестве названия кнопки система автоматически предлагает название главы. Чтобы 
отредактировать текст, вам достаточно щелкнуть на названии и внести изменения. 

g) Добавление страниц 
Если вам не хватает в меню места для кнопок, добавьте к нему ещё одну страницу. 
Программа автоматически вставит кнопки для перехода со страницы на страницу. 

D. Анимированные меню 
До сих пор речь шла только о статичных меню. Как правило, этого вполне достаточно, но 
в некоторых ситуациях желательно сделать меню более интересным и информативным. 
Для этого добавьте к нему видео, то есть, создайте так называемое анимированное меню. 
Это может быть предварительный просмотр определенных сцен, реклама или любое 
другое наполнение. 

a) Анимированные кнопки 

Просто перетащите клип из проводника на кнопку, и картинка на кнопке будет заменена 
видеоклипом. Фактически, Liquid Edition прямо под DVD меню добавляет новую дорожку 
и вставляет туда клип. При этом клип автоматически подгоняется под прозрачную зону 
кнопки. Эту операцию можно проделать и вручную, хотя в Liquid Edition она полностью 
автоматизирована. 

Не забудьте удостовериться, что длительность клипа совпадает с запланированной 
длительностью меню. Для удлинения клипа воспользуйтесь функцией динамического 
изменения скорости или просто продублируйте его. При перетаскивании ещё одного 
клипа на другую кнопку программа добавляет новую дорожку и, естественно, 
масштабирует видео. 

b) Анимированный фон 
Видео может быть не только на кнопках, но и на фоне. Поместите нужный клип сразу за 
меню или просто перетащите его на текущую фоновую картинку. Откройте редактор 
меню и настройте прозрачность фона. Вот и всё! Безусловно, вы можете комбинировать 
анимированный фон, как со статичными, так и с видеокнопками. 

E. Фоновая музыка в меню 
В завершение добавьте постоянное воспроизведение музыки. Выберите звуковую 
дорожку, соответствующую по длине созданному меню. Заметьте, что композиция 
обязательно должна заканчиваться аккордом. Поместите звуковой клип сразу за меню и 
отрегулируйте их продолжительность. 
Перейдите в режим «Film Style» и установите флажок «Sync» (Синхронизация) для всех 
дорожек, чтобы настроить длительность остальной последовательности. 
Для оптимального результата меню должно длиться больше 10 секунд, поскольку 
некоторые DVD-проигрыватели могут реагировать на секундный перерыв при каждом 
последующем запуске цикла. Чем короче меню, тем более длительным будет казаться 
перерыв. 



F. Дополнительные меню 
До сих пор мы рассматривали DVD только с одним меню. В то же время в Liquid Edition 
предусмотрены и более сложные структуры, например, вложенные меню. Используя такие 
меню, вы сможете включить на один DVD несколько фильмов, и в каждом из них будут 
ссылки на отдельные главы. 

 
Если добавить в текущую последовательность ещё несколько клипов, прямо перед ними 
появится второе меню. Первому меню автоматически присваивается верхний уровень. 
Именно оно будет появляться на экране при нажатии кнопки на пульте DVD. Из этого 
меню вы устанавливаете ссылки на меню второго уровня. Одной из кнопок второго меню 
присвойте ссылку на меню верхнего уровня. За счёт этого вы получите возможность 
переключаться между уровнями. При желании добавьте вложенные уровни или подменю 
для отдельного уровня. 

Каждое меню Liquid Edition выделяется отдельным цветом. В тот же цвет окрашиваются 
все главы и метки глав, относящиеся к данному уровню. 



10. Редактирование фильма 
Теперь, когда редактирование завершено, рассмотрим различные способы экспорта 
готовой работы. 

А. Экспорт на DVD 
Благодаря технологии фонового рендеринга, вы можете перевести всю работу в формат 
AVI DV ещё в процессе работы. Таким образом, к окончанию редактирования вы уже 
будете готовы к экспорту на DV камеру. 

Для этого выполните «Start Tools Record to Tape» (Пуск Сервис Запись на пленку). 
Вам достаточно перемотать пленку в видеокамере до нужной точки и выбрать «Record» 
(Запись). Liquid Edition автоматически запустит воспроизведение и запись на камеру. По 
окончании фильма запись будет остановлена. 

B. Объединение последовательности 
Результат фоновом просчёта в формате AVI DV включает оцифрованные эпизоды и все 
файлы AVI DV, созданные путём применения эффектов к клипам (переходы, фильтры, PiP 
эффекты и т.д.). Чтобы сохранить фильм в один файл AVI DV, объедините 
последовательность командой «Start Tools Fuse Sequence» (Пуск Сервис Объединить 
последовательность). 

При этом программа объединяет все входящие в проект файлы AVI DV в один файл, 
который затем можно сохранить в любую папку жёсткого диска. 

С. Экспорт видео 
Безусловно, помимо AVI DV Liquid Edition позволяет экспортировать результат 
редактирования и в других видеоформатах. Выполните «Start Tools  Export as...» 
(Пуск Сервис Экспортировать как). 

Допускается экспорт следующих форматов: 
• AVI/WAV с использованием одного из доступных кодеков Windows (например, 

Cinepak, Indeo, DivX и др.) с заданным разрешением. 
• WAV только аудио 
• MPEG2 IBP (элементарный поток) 
• QuickTime 
• Windows Media Video (MPEG4) 
• Windows Media Audio 
• TIFF 
• Targa (TGA) экспорт в формате статичных изображений 
• BMP 

D. Экспорт на DVD 
Одно из главных преимуществ Liquid Edition — возможность экспорта собственного 
проекта в DVD формате и записи DVD диска. 

Выполните «Start Tools  Export to DVD..» (Пуск Сервис Экспортировать на DVD). 
При этом вы берёте текущую тайм-линию, просчитанный файл в MPEG2 IBP или уже 
созданное DVD изображение (вкладка «Source» (Источник)) и компилируете его (вкладка 
«Destination» (Назначение))  

• в Flux Program: сжатый файл MPEG2 (аудио и видео в одном файле) в формате 
M2V; 

• в SVCD: для записи в формате MPEG2 с разрешением 480x576 на компакт-диск, 
который читается на большинстве домашних DVD-проигрывателей; 



• в формат DVD файла для записи на DVD или для экспорта в программу по 
созданию DVD, например, Pinnacle Impression DVD (SE или Pro); 

• в Image DVD: для получения загрузочного DVD модуля при многократной записи. 

a) Параметры настройки 
Выберите настройки (Reference sets) для 
подготовки данных в нужном формате. 
Ориентируйтесь в первую очередь на то, 
как именно будут использоваться или 
архивироваться данные. Если вы 
планируете записать DVD и у вас есть 
соответствующее устройство, вам 
подойдёт опция «DVD IMAGE 2». 
Возможный вариант — «DVD IMAGE 1». 
При этом загрузочный модуль DVD 
IMAGE будет больше из-за особенностей 
шифрования. Рекомендуется для более 
старых моделей DVD-проигрывателей. 

Те, у кого есть встроенное устройство для 
запи DVD-дисков, могут за ывать 
фильм сразу на DVD+/-R(W). Для этого 
перейдите на вкладку «3 Burning», при 
необходимости укажите устройство 
записи и запустите создание диска. 
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В нижней части диалоговог
Export» находится индикатор ёмкости. 
Синей  зоной индикатора обозначено 
дисковое пространство, необходимое для 
записи текущего выделенного материала. 
Зелёной полосой отмечено доступное 
дисковое пространс во. 

Чтобы сократить треб
пространство, отредактируйте настройки: 
как правило, для начала устанавливают 
более высокий уровень аудиокомпрессии, 
например, MPEG вместо PCM. Если этого 
недостаточно — материал все ещё не 
помещается на диск — вам ридётся 
применить более высокий уровень 
видеокомпрессии. Попробуйте ократить 
среднюю скорость передачи битов. При 
необходимости немного уменьшите 
максимальную с рость передачи битов 
для видео. В то же время не забывайте, 
что максимальная скорость передачи 



битов должна оставаться как можно более высокой — это обеспечит качественное 
воспроизведение сложных участков видео. 

 

Остальные настройки понятны и прозрачны. 
Опции «Super VCD» и «VCD» устанавливают параметры кодирования, согласно 
соответствующим стандартам. 

Элементарные потоки («Elementary Streams») обычно выбирают в тех случаях, когда 
требуется дополнительная обработка, например, последующий авторинг DVD в 
отдельном приложении, таком как Pinnacle Impression. (Обратите внимание на то, что для 
последующей работы в Pinnacle Impression предусмотрена отдельная опция). 

Программные потоки («Program Streams») используются с серверами MPEG или для 
обычного воспроизведения файла MPEG2 на компьютере, что бывает важно для проверки 
качества. 

Настройки «DVD VOB» используется для создания мини-DVD (компакт-диска со 
структурой файлов и папок DVD VIDEO_TS). Кроме того, они подойдут для 
воспроизведения итогового результата на программном DVD-плейере. 

Настроив параметры, перейдите к вкладке «Write» (Запись), чтобы записать компакт-диск 
(если вы выбрали SVCD) или DVD-диск при наличии соответствующего устройства 
(DVD-R(W) или DVD+R(W)). 

E. Пересылка во Flash с помощью функции XSend 
Мощная функция XSend, реализованная в Liquid Edition, может использоваться для 
прямого экспорта в Macromedia Flash. Специальный дополнительный модуль 
автоматически преобразовывает клипы и последовательности в формат Flash FLV, давая 
возможность обрабатывать данные в Macromedia Flash MX и Flash MX 2004. 

Щелкните на клипе или на законченной последовательности правой кнопкой мыши и 
выполните «XSend To Flash» (Переслать во Flash). В появившемся диалоговом окне 
щелкните на кнопке «ОК», и видео будет преобразовано в соответствующий формат и 
экспортировано в установленную на компьютере программу Flash. 



11. Сетевая работа 
Станция редактирования на базе Liquid Edition может работать и в сети. Разница только в 
том, что в этом случае отснятый материал и проекты размещаются не на локальном 
жёстком диске, а на сервере. Система Liquid Edition работает со всеми подключаемыми 
дисками, как локальными, так и сетевыми. 

А. Основные сетевые возможности 
• Монтаж на сетевой диск (папка Media AV) 
• Захват по сети 
• Хранение медиаданных (видео, аудио, изображения) на сервере и доступ к ним 
• Хранение метаданных (файлы проектов) на сервере и доступ к ним 
• Доступ для нескольких клиентов: над одним проектом могут работать несколько 

подключенных к серверу пользователей 
• Импорт/экспорт ALE: обмен списками логов, включающих пути доступа к 

медиаданным 

В. Импорт/экспорт ALE: 
Наиболее простой и быстрый способ обмена проектами — функция импорт/экспорт ALE. 
Если локальная папка Media AV доступна по сети, над проектом могут одновременно 
работать и другие пользователи, используя, в частности, исходные данные, 
экспортируемые в формате ALE. 

 



Словарик терминов 
 
Batch Digitizing — пакетная оцифровка 
Chroma key — прорезка по ключевому цвету 
Cross-fade — плавный переход 
Dissolve — наплыв 
Keyframe — ключевой кадр 
Log — регистрация (при захвате) 
Logging — захват 
Picon — индексный кадр 
Rack — подпапка 
Rendering — программный просчет, рендеринг 
Rush — эпизод 
Storyboard — монтажная последовательность 
Sub-clip — дубль-клип 
Time-line — тайм-линия  
Time Warp — динамическое управление скоростью 
Track — дорожка 
Trimming — подгонка стыков 
Wipe — шторка 
Viewer — окно просмотра 
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