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Видеоредактор Sony Vegas — вопросы и ответы. Часть 1
Перед чтением данного документа настоятельно рекомендуется прочитать статью про Вегас (часть 1, часть 2) — в ней есть ответы на
многие вопросы.

Общие вопросы
Что такое Events?
В терминологии программы Events (события) — это клипы на видео- и звуковых дорожках. Это может быть ссылка на фрагмент
исходного файла (или весь файл) с видео, звуком или изображением, либо клип, сгенерированный самой программой — титры,
заливка цветом или текстурой и т.п. Event — основной тип объектов, с которыми ведется работа при монтаже.
Что такое Timeline?
Timeline — таймлиния, или монтажный стол, на котором расположены все видео- и звуковые дорожки, и где собственно производится
монтаж клипов (Events). Расположение клипов на дорожках слева направо соответствуют времени их появления от начала при
воспроизведении проекта и выходного файла, получаемого в результате сохранения (рендеринга) результата монтажа.

Можно ли в монтажном проекте открывать другие проекты?
Да, можно. Но если нужно подредактировать какой-либо из субпроектов, его нужно открыть в отдельном запущенном экземпляре
программы.
Можно ли сделать так, чтобы в клипах на таймлинии не показывались видеокадры и звуковая форма?
Да, это задается опцией в настройках: Options --> Preferences --> General --> Draw waveforms and frames in events.
Как можно выключить Media Manager?
В настройках: Options --> Preferences --> закладка General --> убрать галочку с Enable Media Manager.
Можно ли прямо в программе автоматически разбить по сценам DV-файл?
Нельзя. Его можно разбить на сцены в программе HandySaw DS (бесплатна для жителей стран СНГ), сохранить результат в EDL-файл,
который затем открыть в Вегасе.
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Можно ли при сохранении проекта также сохранить и все исходные файлы?
Да, для этого в окне File --> Save Project As… нужно включить опцию Copy and trim media with project. При этом в настройках
программы можно задать, какой длительности «запас» будет делаться при «обрезке» исходных файлов.

Монтаж
Когда создаю новый проект, по умолчанию это проект DV NTSC. Можно сделать так, чтобы при нажатии кнопки "Новый проект"
создавался проект DV PAL?
Да. Создайте новый проект с нужными параметрами, и активируйте опцию Start all new projects with these settings. Не забудьте это
сделать и в закладке Video, и в закладке Audio (также обратите внимание, что в Audio по умолчанию частота дискретизации звука
выставлена 44100 Гц, а не 48000, как должно быть для DV-проектов!). Теперь все новые проекты будут создаваться с только что
выбранными параметрами.

Как сохранить результат монтажа в готовый файл?
Команда меню File --> Render As.
Как разрезать клип на таймлинии?
Переместить ползунок в нужное место на таймлинии и нажать клавишу S. Если нужно разрезать много клипов, находящихся в одной
позиции на наскольких дорожках, их нужно предварительно выбрать щелчком мыши с нажатой клавишей Ctrl.
Как отделить звук от видео?
Выбрать клип с видео и звуком и нажать клавишу U. Если после каких-либо операций нужно видео и звук объединить обратно в
группу, их нужно все выделить и нажать клавишу G. Так можно объединить сколько угодно клипов.
Можно ли поставить на таймлинии встык два клипа, объединить их и дальше с ними оперировать как с одним?
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Да — нужно выбрать оба клипа (щелкнуть мышью при нажатой клавише Ctrl) и объединить их в группу (клавиша G). Для разделения
группы воспользуйтесь клавишей U. Также вызовите локальное меню над клипом и изучите подменю Group — там перечислены все
команды для работы с группой клипов.
Как на дорожку бросить целиком папку с клипами?
Выбрать все клипы в папке (Ctrl+A) и потянуть их все разом на таймлинию.

Что такое Trim Editor, и каковы особенности работы с ним?
Это специальное окно — инструмент для быстрой и точной «подрезки» исходных файлов (например, выкидывания «мусора» в начале
и конце). При этом клавишей I задается начальная точка (или вхождения, In) и клавишей O - конечная (или точка выхода, Out).
Операции пометки этих точек называются соответственно Mark In и Mark Out. После того, как эти границы заданы, полученный клип
можно положить на таймлинию. Некоторые особенности работы с Trim Editor:
Чтобы открыть в триммере клип с его текущими границами, а не полный исходный файл, нужно нажать над клипом правую
кнопку мыши и выбрать в меню команду «Open in Trimmer». При этом будет открыт весь файл, но границы будут выделены те
же, что и на таймлинии.
Чтобы зациклить воспроизведение при предварительном просмотре выделенного фрагмента в триммере, нужно нажать кнопку
Loop Playback (1).
Чтобы задать в триммере множественное выделение нескольких фрагментов, нужно задать точки In и Out и нажать клавишу R
для создания региона. Каждому региону можно задать имя (2), и эти регионы будут появляться в окне Region View (его нужно не
забыть включить в меню View) как отдельные клипы, которые можно перетянуть на таймлинию.
Чтобы добавить полученные клипы (регионы) на таймлинию, можно также воспользоваться кнопками Add Media from Cursor
(клавиша A) и Add Media up to Cursor.

Хочу открыть много TGA -файлов с каналом прозрачности , но по умолчанию
одному файлу утомительно , как упростить процесс ?

прозрачность

во всех файлах отключена . Включать

ее по

Нужно открывать все файлы как последовательность изображений (Image Sequence), тогда они будут представлены как один объект в
проекте и окне Project Media.
По умолчанию канал прозрачности сразу включен для изображений в формате PNG.
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Не нашел удаления пустых промежутков на таймлинии, вроде "Delete gap" у других редакторов. Неужели надо двигать клипы?
Не нужно. В программе есть режим «Auto Ripple», когда при удалении выделенного участка вся оставшаяся часть проекта сдвигается
влево. Для включения этого режима нажмите Ctrl+L. На панели инструментов есть соответствующая кнопка с выбором режима
«сдвигания» оставшейся части проекта влево (только измененные дорожки; измененные и bus-дорожки, метки и регионы; все
дорожки, маркеры и регионы).

Как выбрать все клипы на дорожке до конца проекта?
В меню по правой кнопке мыши над клипами выбрать команду Select Events to End.

Можно ли как-то улучшить качество картинок, вставленных в проект, чтобы они лучше выглядели на телевизоре?
Можно попытаться применить следующие фильтры:
нажать правой кнопкой мыши на картинке (клипе на таймлинии), далее Properties --> Reduce interlace flicker.

также можно применить к клипу видеоэффект: Media FX --> Color Corrector --> Computer RGB to Studio RGB.
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имеет неправильные

пропорции

(круг

Картинки перед вставкой в проект должны быть подготовлены соответствующим образом. Например, для проекта PAL (720x576) или
NTSC (720х480), который в конечном счете (на телевизоре, в плеере) отображается с пропорциями изображения 4:3, картинки также
должны быть с такими же пропорциями — например, их можно привести к разрешению 768х576. После добавления такой картинки на
видеодорожку нужно нажать правой кнопкой мыши над получившимся клипом, выбрать меню Switches и в нем выключить опцию
Maintain Aspect Ratio.

Есть другой способ: картинку сначала подготовить с разрешением 768х576, затем без сохранения пропорций кадра смасштабировать
до 720х576 (в случае PAL) или 720х480 (в случае NTSC). После открытия картинки в Вегасе найти ее в окне Project Media, вызвать
Properties, и в видео-свойствах файла выбрать соответствующий Pixel Aspect Ratio — PAL или NTSC. После этого картинку можно
добавлять в проект, она будет занимать весь кадр и иметь правильные пропорции изображения.
Хочу во время редактирования видеть длительность выбранного клипа. Как это сделать?
Включите окно View --> Edit Details (Alt+6), если оно выключено. В этом окне выберите Show: Selected Events. Теперь при выборе
клипа в проекте в окне Edit Details будет показываться информация о клипе, в том числе длительность.

Как быстро перемещаться между клипами при редактировании?
Клавиши Ctrl+Alt+стрелки влево-вправо, или же (что гораздо проще) клавиши [ (влево) и ] (вправо).
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При растягивании клипа за его край мышью за его пределы клип начинает "размножаться". Как этого избежать?
Никак, это особенность программы. Можно перед этим нажать и удерживать клавишу Alt, но при этом клип будет не обрезаться, а
"сдвигаться" (попробуйте сами). Можно изменить характер "размножения", когда будет лишь повторяться последний (либо первый)
кадр клипа: в меню Options/Preferences, закладка Editing найдите и выключите опцию Enable looping on events by default.

В любом случае избежать размножения можно, просто аккуратно перемещая курсор мыши при перетаскивании края клипа: при
достижении его края курсор слегка "залипает". Если мышь слишком легко "проскакивает" этот барьер, попробуйте уменьшить скорость
движения курсора мыши в системных настройках.
Как заменить одну Media (исходный файл клипа, либо сгенерированную Media) другой, сохранив атрибуты клипа (эффекты и т.п.)?
Есть разные варианты, каждый из которых может быть лучше или хуже в конкретном случае. Выбирайте:
Вариант 1:
Добавляется новый файл (видео, аудио), к которому нужно применить эффекты с другого клипа
На нужном клипе с эффектами делается Copy
На добавленном клипе делается Paste event attributes

Вариант 2:
Если клип сделан из Generated Media, то выберите команду в локальном меню — Select in media pool;

В Media pool на выбранной Media в локальном меню вызовите команду Replace;
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Выберите файл, на который нужно Media заменить.
Вариант 3:
В окне Explorer правой (не левой!) кнопкой выберите нужный файл и потяните (drag-n-drop) его на клип, в котором нужно
заменить Media
В появившемся меню выберите команду Add as take (добавить дубль)
Впоследствии между дублями на клипе можно переключаться из локального меню над клипом
Как вырезать текущий кадр видео и сохранить его в графическом формате?
Текущий кадр можно сохранить в окне Preview — кнопка с дискетой (Save snapshot to file). Сначала убедитесь, что в окне Preview
установлен режим Best (Full). Кроме того, не должен быть включен режим вывода на внешний монитор — должна быть не нажата
кнопка с "телевизором" (Preview on external monitor).

Во второй части статьи будут рассмотрены вопросы, касаюшиеся ввода-вывода DV-материала, эффектов, и наиболее часто
возникающих проблем.
Вернуться к Путеводителю

[Все статьи в разделе «Цифровое Видео»]
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