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Задачи на этот урок:

1. Настройка параметров рабочей среды Adobe Premiere;

2. Настройки рабочей среды Adobe Premiere;

3. Видео фрагменты в Adobe Premiere;

4. Рендеринг из видеофайла с фрагментами отдельных файлов.

1. Настройка параметров рабочей среды Adobe Premiere.

После открытия Adobe Premiere мы видим окно "Начало".

ВНИМАНИЕ! Сразу оговорюсь - подробно создание и открытие аналогичных проектов
Adobe мы рассмотрели на первых уроках Adobe Photoshop и Adobe Prelude, поэтому я буду
рассматривать учитывая, что Вы сообразите по аналогии. Если возникнут вопросы Вы
можете вернуться к предыдущим урокам. В дальнейшем я буду пытаться избегать
повторения.

Панель "Начало" по содержанию аналогично экрану приветствия в Adobe Prelude, где эта панель
называется "Добро пожаловать в Adobe Prelude 2017". Такая разница - грехи перевода
(переводчики разных программ друг с другом не договорились!). К этому надо привыкнуть если
хотим пользоваться русифицированной версией программ Adobe.

Новый проект

Нажимаем кнопку "Новый проект" - откроется панель настройки нового проекта. Вводим имя
проекта, указываем расположение проекта. Во вкладке "Общие" (зеленый овал) ничего не меняем,
переходим на вкладку "Рабочие диски" (голубой овал) и везде изменяем путь на временную папку
которую мы создали на первом уроке (D:\!Adobe_Temp\).

Остальные параметры пока изменять нет необходимости. Жмем ОК.

Настройки Adobe Premiere.

Для первоначальной настройки Adobe Prelude открываем панель "Установки" - меню
"Изменить/Установки/Общие". Откроется панель настроек Adobe Premiere, на ней 17 вкладок
(групп). Изменим часть настроек:

Вкладка "Общие":

1. Длительность видео перехода по умолчанию: 30 кадров;
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2. Длительность аудио перехода по умолчанию: 2 секунды;

3. Длительность неподвижных изображений по умолчанию: 4 секунды;

4. Автопрокрутка воспроизведения на таймлайн: плавная прокрутка;

Вкладка "Внешний вид" - настройте по собственному вкусу.

Вкладка "Медиа контент":

1. Местоположение (везде) укажите созданную нами временную папку
(D:\!Adobe_Temp);

2. Неопределенная ось времени медиа данных: 29,97 кадр/сек. с пропуском кадров;

Вкладка "Память" - Выделите для приложений Adobe максимальную память.

Нажимаем "ОК"

2. Настройки рабочей среды Adobe Premiere.

Как настраивать рабочую среду мы с Вами разобрали на предыдущих уроках. Настройте рабочую
среду самостоятельно в соответствии с картинкой, и сохраните ее под названием !My_01

Интерфейс программы Adobe Premiere похож на интерфейс Adobe Prelude, есть некоторые
отличия;

Количество панелей гораздо больше:

Под меню располагается панель переключающая рабочие среды;

Слева от панели "Таймлайн" расположена панель "Инструменты";

В одной группе с панелью "Проект расположена панель "Элементы управления
эффектами";

Количество органов управления на панели "Программа" стало больше;

Появились панели "Эффекты" и "История".

и др. см. меню "Окно"

ВНИМАНИЕ! Далее везде при создании видео я буду ориентироваться на то, что, мы создаем видео Full HD - 1920*1080 пикс. 29.97кадров/сек. с
пропуском кадров. (Дальше по мере изучения Вам станет понятно, что это значит). Поэтому все опции видео будут настроены на это качество!

3. Видео фрагменты в Adobe Premiere.

Как открыть видео подготовленное в Adobe Prelude.

В окне "Проект" нажать правую кнопку мыши и выбрать "Импорт..." в окне указать файл видео,
который был подготовлен ранее в Adobe Prelude и нажать "Открыть" - файл видео и созданные в
Adobe Prelude видео фрагменты отобразятся в окне "Проект" под теми-же именами, которые мы
видели в Adobe Prelude.

Обратите внимание в окне "Проект" отображены файл видео (с расширением .mp4) и три файла
видео фрагментов - .mp4.01, .mp4.02, .mp4.03.

Использование видео фрагментов в Adobe Premiere.

В Adobe Premiere эти видеофрагменты можно использовать без дополнительных операций:

Выделяем третий видеофрагмент (02.mp4.03 голубой овал) хватаем мышкой и тянем на
таймлайн? располагая на дорожке V1 звук расположится на дорожке А1 (дальше мы с
дорожками разберемся подробнее);
Обратите внимание: как только фрагмент оказался на таймлайн, как Adobe Premiere
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создал еще один фрагмент 02.mp4.02 (при наведении на него мыши в свойствах есть
новый термин -"ЭПИЗОД")

Выделяем (нажать и держать ctrl) первый и второй видеофрагменты (02.mp4.01 и
02.mp4.02 зеленый овал) хватаем мышкой и тоже тянем на таймлайн, размещая их ха
третьим;

Выделяем исходный файл (02.мр4 желтый овал) хватаем мышкой и тянем на таймлайн,
располагая в самом конце.

При установке фрагментов на таймлайне постарайтесь располагать их так, чтобы начало следующего фрагмента точно совпадало с концом предыдущего
(обратите внимание программа пытается Вам помогать!)

Если у Вас все фрагменты не помещаются - измените масштаб с помощью полосы прокрутки (синий овал).

У Вас должно получиться что-то подобное того что получилось у меня. Попробуем просмотреть фильм, который мы начали создавать. Нажмите пробел - фильм
начнет воспроизводиться. Курсор воспроизведения и положения (красный овал) начнет перемещаться, если видеофайл был озвучен, то звук должен
воспроизводиться.

4. Рендеринг из видеофайла с фрагментами отдельных файлов.

Отдельные файлы мы будем использовать в Adobe After Effects, а также эта операция Вам может
пригодиться для уменьшения размеров файлов за счет обрезки лишнего. Мы уже научились рендерить
фрагменты в программе Adobe Prelude, но рендеринг из программы Adobe Premiere дает гораздо больше
возможностей для настройки выходного видеофайла.

В окне "Проект" выделяем три видеофрагмента 02.mp4.01, 02.mp4.02 и 02.mp4.03, затем открываем меню
"Файл/Экспорт/Медиа контент" - откроется окно экспорта:

Будем создавать видео Full HD - 1920*1080 29.97. В окне устанавливаем следующие параметры:

Формат (выбираем из списка) H.264

Шаблон настроек (выбираем из списка) HD 1080 29.97 (если тот шаблон не отображается
нажмите треугольник внизу списка.)

Опции экспорт видео и аудио включены.

В "Настройки битрейта" устанавливаем кодирование: VBR, 1 проход, Целевой битрейт: 10,
Максимальный битрейт: 12

Все критичные параметры я обвел красными овалами - проверяйте. Нажимаем кнопку "Очередь".

см. Кодеки и медиаконтейнеры. Битрейт. Рекомендации по кодированию видео.

Если Вы сделали все правильно должно открыться окно Adobe Media Encoder, и на панели
"Очередь" должны находиться наши три фрагмента.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Создать новый проект Adobe Premiere;

2. Подготовка медиафайлов для проекта;

3. Перенос медиа файлов на панель Таймлайн;

4. Инструменты панели Таймлайн;

5. Нелинеййный монтаж;

6. Рендеринг фильма.

1. Создать новый проект Adobe Premiere.

Открываем Adobe Premiere.

Создаем новый проект, называем его "МойПервыйФильм".

Указываем папку для хранения проекта.

Переходим во вкладку "Рабочие диски" и указываем папку для хранения временных файлов
(мы ее создали ранее - у меня "!Adobe_Temp").

Нажимаем "ОК".

Проверить настройки Adobe Premiere.

Эти настройки необходимо проверить, и изменить, в случае необходимости: меню
Изменить/Установки/Общие:

Длительность видео перехода по умолчанию: 1 сек.

Длительность аудио перехода по умолчанию: 1 сек.

Длительность неподвижных изображений по умолчанию: 3 сек.

Автопрокрутка воспроизведения на Таймлайн: "Плавная прокрутка"

2. Подготовка медиафайлов для проекта.

Подготовим Рабочую среду. Я рекомендую расположить панели как у меня на картинке, остальные
закрыть.

ADOBE PREMIERE. УРОК 2
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Подготовим фотов-видео-аудио материал из которого будем делать фильм.

Я взял 8 фотографий, 4 видеофайла и 1 аудио файл. Причем файл "02.mp4" - тот который мы
разбивали на видеофрагменты в Adobe Prelude Урок 1.

Импортируем в проект наши файлы (см. Adobe Premier. Урок 1).

Желтой рамкой обведен файл и видео фрагменты результат работы Adobe Prelude.

Красной рамкой аудио файл.

Обратите внимание на цветовые метки слева от файлов - они разные для разных типов файлов. У
фото - розовые, у видео - голубые, у аудио - зеленые.

3. Перенос медиа на "Таймлайн".

Теперь, для создания фильма, наши медиа файлы мы должны перенести на панель "Таймлайн".

Хватаем мышью файл 01.jpg и тянем на Таймлайн - бросаем.

На что обратим внимание:

Наш файл расположился на Таймлайн на дорожке "V1" (Голубая метка).

Программа создала сама эпизод под названием 01 (по имени файла) (Зеленая метка).

Содержимое файла отобразилось на панели "Программа" (Красная метка).

Панель Таймлайн получила название "01" (Зеленая метка).

На временной шкале панели Таймлайн отобразиласть метка нашего файла (желтая
полоса).

Выделяем все оставшиеся файлы видео и фото, кроме "02.mp4" (из него мы возьмем созданные
видеофрагменты "02.mp4.02.mp4_01", "02.mp4.02.mp4_02" и "02.mp4.02.mp4_03") и аудио файла
"13 Audio.mp3", хватаем их мышкой и тянем на Таймлайн, располагая их за файлом "01.jpg". Они
там расположатся в виде цветных прямоугольников.

Видео и фото разместятся на дорожке V1, аудиодорожки из видеоклипов займут дорожку А1.

Давайте разберемся в том что мы имеем на панели Таймлайн - основной рабочей ранели при видеомонтаже.
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4. Инструменты панели Таймлайн.

Рассмотрим по цветовым меткам:

Белая: Заголовок эпизода.

Серая: Положение Указателя курсора воспроизведения.

Красная: Панелька настроек Таймлайн.

Зеленая: Временная шкала Таймлайн.

Желтая: указатели дорожек V1...Vn - видео дорожки, А1..Аn - аудио дорожки.

Коричневая: глаз - вкл/выкл отображение видеодорожки.

Коричневая: М - вкл/выкл звук аудиодорожки (от англ. Mute - заглушить).

Цвет Морской волны S - дорожка соло (звук всех отальных отключается).

Голубая - собсвенно наши медиа на Таймлайне. Обратите внимание у некоторых видеоклипов имеется звук (темно-синие участки под
видеоклипами). Причем у фала "05.mp4" звуковая дорожка отсутвует, а у файлов "08.mp4" и "11.mp4" звуковая дорожка есть, но на ней ничего не
записано.

Малиновый - полоса прокрутки/масштабирования.

5. Нелинейный монтаж.

Потренируйтесь удалять (выделить и нажать клавишу Delete), устанавливать (перетягивая из панели Проект) и перемещять (мышкой с V1 на V2 и назад а также
вдоль V1) медиа файлы на таймлайн. Пример в видео. Выделяем несколько файлов удерживая клавишу shift.

Помните всегда есть возможность отменить све что Вы сделали с помощью "ctrl+z".

Добавление аудио на Таймлайн.

Наш аудиоклип "13 Audio.mp3" поместим на дорожку А2. Обратите внимание у меня аудио имеет
продолжитеотность 1 мин. и на весь фильм его не достаточно. Попробуйте решить эту проблему
сами.

Немного увеличим высоту аудиодорожки А2 с помощью мыши.

Нажмем на пробел - в окне "Программа" начнет воспроизводиться фильм, составленный из наших
медиа файлов. Указатели в окне "Таймлайн" и в окне "Программа" начнут двигаться вправо, показывая положение в фильме. Там где накладываются звуковые
дорожки А1 и А2 Вы услышите смикшированный звук с обеих дорожек.

6. Рендеринг и сохранение фильма.

И последний этап - рендеринг и сохранение фильма. Вы это уже должны уметь:

Выделите панель Таймлайн (щелкните мышью).

Меню Файл/Экспорт/Медиаконтент... (откроется знакомая панель экспорта).

Настройки в панели Экспорт для фильма HD 1920*1080p 29.97:

Устанавливаем формат "H.264"

Вводим иня выходного файла "МойПервыйФильм.mp4" и указываем папку для сохранения.

Вводим размеры видео: Ширина - 1920, высота - 1080.

Вводим частоту кадров - 29,97

Устанавливаем целевой битрейт 10 мбит/сек, максимальный битрейт 12 мбит/сек.

Нажимаем либо кнопку "Очередь" - файл начнет рендерится в Adobe Media Encoder в фоновом
режиме, либо кнопку "Экспорт" - файл начнет рендерится непосредственно в Adobe Premiere.

По окончании рендеринга на диске должен сохраниться файл с нашим фильмом.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Управление панелями;

2. Настройка панели Таймлайн;

3. Параметры панели Таймлайн;

4. Параметры отображения Таймлайн;

5. Zoom-полоса;

6. Панель Инструменты;

7. Gанелm Программа и панель Источник.

1. Управление панелями.

См. Adobe Premiere урок 1: Использование видеофрагментов в Adobe Premiere. Рабочая среда.

В программах Adobe окна располагаются на панелях, которые можно: добавлять, удалять,
перемещать и настраивать. На предыдущих уроках мы рассмотрели как можно добавлять и
удалять панели. Могу рекомендовать настроить рабочую среду следующим образом см. рис.

В дальнейшем, по мере освоения программ Adobe Вы можете рабочую среду настраивать
по-своему.

2. Настройка панели Таймлайн.

Панель Таймлайн - основная рабочая панель Adobe Premiere, без нее редактировать фильм
практически невозможно. Другие панели мы будем закрывать и открывать по мере надобности -
панель Таймлайн будет отображаться всегда. Я, при работе, могу изменять лишь ее размер.
Поэтому рекомендую внимательно изучить настройки панели и параметры отображения Таймлайн
(Ключик под кружочком.)

Размеры панели Таймлайн (как и других панелей) можно менять "схватив" мышкой границу.

Для настройки панели нажмите на значок «Три полоски». Отобразится меню. Часть пунктов меню
нам уже знакомо - например верхняя группа - "Управление панелью". Остальные параметры
будем рассматривать по мере необходимости.

Для дальнейшей работы импортируйте в проект любой видеофайл, и перетащите его на
Таймлайн.

3. Параметры панели Таймлайн.

Ниже находятся параметры панели Таймлайн.

"Время" - указывает положение Курсора воспроизведения (указателя позиции) в окне
Таймлайн в формате ЧЧ:ММ:СС:МС. Если навести мышь нажать и двигать в право или
влево будет меняться время и позиция курсора воспроизведения.

"Магнит" - Привязать - при перемещении клипов и совмещении границ они будут

ADOBE PREMIERE. УРОК 3
Р а б о ч а я  с р е д а  A d o b e  P r e m i e r e .
Н а с т р о й к а  р а б о ч е й  с р е д ы  ( и н т е р ф е й с а ) .
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"Прилипать к друг другу". Желательно включить!

Добавить маркер - для добавления маркеров на Таймлайн.

Значок "Гаечный ключ" (Параметры отображения Таймлайн). Попробуйте изменять
параметры и посмотрите, как Таймлайн будет меняться. Будет удобно чтобы
отображались: Имена видео и аудио, Звуковая волна, Маркеры эффектов и Маркеры
клипов.

"Замок" - блокирует дорожку от изменений.

"Глаз" включает/выключает показ дорожки.

"Треугольник влево, ромбик и треугольник вправо" - управление ключевыми кадрами.

Остальные рассмотрим по мере изучения Adobe Premiere, сейчас объяснить их назначение будет затруднительно.

4. Параметры отображения Таймлайн.

Если щелкнуть мышкой по ключику откроется меню "Параметры отображения Таймлайн" - здесь
все интуитивно понятно - разберемся с меню в процессе обучения. Главное - знать его
содержимое.

5. Zoom-полоса.

Научитесь пользоваться zoom-полосой в Adobe Premiere (C zoom-полосой мы познакомились в Уроке 01 Adobe Audition) Здесь она находится в нижней части
окна "Таймлайн". Подвигайте ее за концы и середину чтобы понять, как она работает. А также попробуйте поэкспериментировать с zoom-полосой в комбинации с
курсором воспроизведения в окне "Таймлайн".

zoom-полоски есть и в правой части окна Таймлайн, но здесь легче попробовать как они работают, чем объяснить (см.видео).

Изменение высоты дорожки. Если навести мышь на границу между дорожками V1 и V2 на Таймлайн и начать двигать вниз или вверх можно изменять вид
дорожки на Таймлайн.

6. Панель Инструменты.

Рассмотрим панель «Инструменты». Будем двигаться сверху вниз. Названия инструментов всплывают при
наведении мыши.

"Выделение" - основной рабочий инструмент, функции следуют из названия. Выделять можно
наведением и шёлком мыши, обводкой области с нажатой левой клавишей мыши, а также в
комбинации с клавишами ctrl или shift (для выделения нескольких объектов).

"Выбор дорожки вперед" - выделяет все дорожки правее курсора.

"Выбор дорожки назад" - выделяет все дорожки левее курсора.

Монтаж со сдвигом - позволяет перемещать клипы не изменяя продолжительности.

Монтаж с совмещением - то же что и Монтаж со сдвигом, но с изменением продолжительности
клипа.

Растягивание по скорости - позволяет растянуть/сжать видеоклип с изменением скорости
воспроизведения.

"Подрезка" - позволяет разрезать клип на части.

Прокрутка с совмещением - чтобы понять работу этого инструмента установите на Таймлайн
минимум 3 клипа, выберите инструмент прокрутка с совмещением, наведите на границу между
клипами, двигайте в лево/право, удерживая левую кнопку мыши. Смотрите что получается.

Прокрутка - то же что и Прокрутка с совмещением только без совмещения.
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Перо - инструмент выделения произвольной области - научимся пользоваться позже.

"Рука" - позволяет "хватать" и перемещать содержимое Таймлайн (проще пользоваться полосой
прокрутки).

Лупа - инструмент увеличения (так же проще пользоваться полосой прокрутки).

7. Панель Программа и панель Источник.

Это две панели с абсолютно одинаковым интерфейсом для работы с клипами, отличаются они
тем что панель программа позволяет отображать содержиое Таймлайн, и работать со всеми
клипами, расположенными на Таймлайн, а панель Источник только с 1 выбранным клипом. Работа
с этими панелями не должна вызвать вопросов.

Функции кнопок, внизу панелей, вытекают из их названия, и по аналогии с панелью Таймлайн.
(Если что-то пока не понятно - разберетесь в процессе обучения.)

Главная кнопка "Переключатель Воспроизведение-стоп" - гораздо удобней пользоваться клавишей
"Пробел" на клавиатуре.

Кроме этого надо научиться устанавливать точки входа и выхода. Для этого лучше научиться
устанавливать их в панели источник - для 1 клипа.

Установите курсор воспроизведения в панели Источник в произвольное время и
щелкните по кнопке "Пометить точку входа" (быстрая клавиша "I" input).

Установите курсор воспроизведения в панели Источник в произвольное большее время
(правее) и щелкните по кнопке "Пометить точку выхода" (быстрая клавиша "O" - output).

Поместите клип на Таймлайн (можно мышью прямо из панели Источник). Видим - мы клип
обрезали.

То же самое можно делать и на панели Программа - для всех клипов.

Для удаления точек входа и выхода - наведите мышь на маркер и нажмите правую кнопку мыши, в меню выберите пункт очистить точку входа или выхода.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Видео и аудио переходы в Adobe Premiere;

2. Видеопереходы;

3. Аудиопереходы;

1. Видео и аудио переходы в Adobe Premiere.

Для продолжения работы на этом уроке надо создать проект Adobe Premiere подобный тому, что
на картинке:

5 фото и 1 видео расположенные как на картинке;

2 аудиоклипа или, как у меня, аудиодорожка видеоклипа и аудиоклип;

На панели Эффекты нам будут нужны аудиопереходы и видеопереходы.

Места для установки видеопереходов я отметил красным цветом, для установки аудиопереходов
я отметил желтым цветом.

2. Видеопереходы.

Начнем с установки видеопереходов.

Видеопереходы можно устанавливать между видеоклипами или фотоклипами. Переходим к
панели Эффекты, щелкаем по "Видео переходы/Диафрагма/Диафрагма в виде квадрата" (Если
такого перехода у Вас нет, то используйте любой другой из Видеопереходов). Хватаем его мышью
и тянем на панель Таймлайн на границу 2-х видеоклипов.

Переход может установиться перед границей между клипами (слева от границы), посредине
границы и за границей (справа от границы), это неважно потому-что далее мы научимся
настраивать видеопереход.

Открываем панель Элементы управления эффектами и видим следующие настройки для
видеоперехода:

Длительность - длительность перехода (можно установить длительность по
умолчанию в настройках Adobe Premiere "Установки/Общие/Длительность
видеоперехода по умолчанию в сек. или кадрах".) 
Длительность перехода можно задать, из всплывающего меню, щелкнув правой
кнопкой мыши по переходу.

Выравнивание - Центр на стыке, начало на стыке, окончание на стыке и
пользовательское.

Запустить - момент запуска видеоперехода. (Меняйте время и смотрите на голубой
прямоугольник снизу).

Конец - момент окончания видеоперехода. (Меняйте время и смотрите на зеленый
прямоугольник снизу).
(установите курсор воспроизведения на видеопереходе, попробуйте его двигать и
смотрите панели Программа).

Показать фактические источники - голубой и зеленый прямоугольники "Запустить" и
"Конец" отображают содержимое видеоклипов.

ADOBE PREMIERE. УРОК 4
П е р е х о д ы  в  A d o b e  P r e m i e r e .
В и д е о  и  А у д и о  п е р е х о д ы  м е ж д у  к л и п а м и .
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Ширина границы - ширина границы эффекта.

Цвет границ - цвет границы эффекта.

В обратном порядке - порядок выполнения эффекта меняется на обратный. В некоторых эффектах красиво.

Качество сглаживания - качество рендеринга эффекта - чем выше качество, тем больше ресурсов процессора и памяти требуется.

ВНИМАНИЕ! Некоторые эффекты, в том числе и переходы, для рендеринга требуют наличия современной видеокарты и со старыми
видеокартами не работают!

Примеры видеоперехода. Видеопереход Растворение.

Отдельно рассмотрим видеопереход "Растворение". Почти во всех фильмах есть начало и конец
сцены (начало и конец фильма). В этих местах удобно использовать группу переходов
"Растворение".

Я обычно использую погружение в черный, Вы можете выбрать для себя любой другой. Вам
осталось просмотреть все эффекты, которые у Вас установлены, чтобы знать какие бывают
видеопереходы. По опыту скажу в Adobe Premiere представлены все основные типы
видеопереходов, но Вы можете установить переходы сторонних разработчиков (найти в
интернете) в виде плагинов к программам Adobe.

3. Аудиопереходы.

Посмотрим на опции аудиодорожки:

Замок - вкл/выкл блокировку дорожки.

М - приглушить звук дорожки, не очень удачный перевод - вообще-то звук дорожки
отключается.

S - соло дорожка - отключаются все аудиодорожки кроме этой.

На Таймлайн установите курсор воспроизведения на границе между двумя аудиоклипами. Если
аудиоклип резко обрывается и начинается, то прослушивание не очень приятно. Чтобы
аудиопереход был приятнее служит группа эффектов аудиопереходы их всего три, причем первые
два отличаются незначительно:

Постоянная мощность;

Постоянное усиление;

Экспоненциальное затухание.

Я в работе использую 1 и 3 эффекты. Описывать их не буду, чтобы понять попробуйте установить
и послушайте. Устанавливаются и настраиваются аудиопереходы аналогично видеопереходам.

Как установить эффект перехода между всеми клипами.

Чтобы установить эффект перехода между всеми клипами надо научиться выделять клипы.

Первый способ: ctrl+A - Выделятся все клипы. (Панель Таймлайн должна быть активной!)

Второй способ: меню "Изменить/Выделить все".

Третий способ: щелкаем по инструменту "Выбор дорожки вперед" наводим мышь на первый клип и щелкаем. Должны выделиться все клипы.

Нажать и держать левую кнопку мыши и обвести все необходимые клипы.

Чтобы выделить отдельные клипы можно поступить так: наводим мышь на клип и щелкаем, нажимаем shift и держим, далее щелкаем мышью на других клипах.

Итак, выделили клипы. Затем щелкаем правой кнопкой мыши по выбранному переходу на панели эффектов и выбираем "Указать выбранное как переход по
умолчанию". Затем открываем меню "Эпизод/Применить переходы по умолчанию к выделению" (или shift+D). Выбранные по умолчанию аудио и видео переходы
будут применены ко всем клипам.
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Задачи на этот урок:

1. Панель инструментов в старых и новых версиях Adobe Premiere 2017;

2. Надписи в старых и новых версиях Adobe Premiere 2017;

3. Cоздание надписи в Adobe Premiere;

4. Титры;

1. Панель инструментов в старых и новых версиях Adobe Premiere
2017.

Давайте сравним панель инструментов в Adobe Premiere старых версиях Adobe Premiere CC и
новых версиях Adobe Premiere Pro (без СС!):

Количество инструментов уменьшилось - убрали инструменты которые на практике не
использовались, или их использование было неудобным.

Добавили инструмент "Т" - для работы с текстом.

2. Надписи старых и новых версий и Adobe Premiere 2017.

Открываем меню "Заголовок/Создать заголовок/Стоп кадр по умолчанию..." это было в предыдущих версиях! Мы этот способ рассмотрели в предыдущей версии
уроков (см. spec.iuraf.ru)

В версиях начиная с Adobe Premiere Pro 2017 (без СС) по-другому и гораздо удобнее и проще! И это здорово! Наконец создание надписей в Adobe Premiere и
Adobe After Effects стало одинаково удобно!

Внимание!

Термин "Заголовок" заменили на термин "Надпись". (Почему "Заголовок" - текст можно вставить в любом месте клипа!)

После создания надписи в панели проект не появляется отдельный клип "Заголовок".

И так, как же теперь создать надпись - наложить текст на видеоклип?

3. Cоздание надписи в Adobe Premiere.

Как же ввести текст поверх видеокадра:

Установим курсор воспроизведения на панели Таймлайн в позицию, откуда должно
начинаться отображение текста;

Выбираем инструмент текст;

Перемещаем мышь позицию начала текста в панели Программа (курсор изменяется на

ADOBE PREMIERE. УРОК 5
Н а д п и с и  в  A d o b e  P r e m i e r e .
Н а д п и с и  и  т и т р ы  в  A d o b e  P r e m i e r e  2 0 1 7 .
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текстовый) и щелкаем левой кнопкой;

На панели Программа в позиции ввода появляется прямоугольник - область ввода
текста, слева (у меня) активизируется панель Элементы управления эффектами; 
Здесь сейчас можно настроить Размер, Шрифт и другие параметры текста. Я обычно
это делаю потом.

Щелкаем мышкой в области ввода текста! Вводим текст.

Выбираем стандартный инструмент Выделение.

Изменяем настройки текста.

4. Титры.

Титры - длинная, и обычно, перемещающаяся надпись. Создадим титры, движущиеся снизу-вверх:

Вводим текст (у меня 2 четверостишья, вставляю из буфера обмена.)

Настраиваем вид текста.

Переходим к группе настроек "Преобразовать" Далее работаем с настройкой "Положение".

Выбираем стандартный инструмент Выделение.

Устанавливаем курсор воспроизведения в позицию начала клипа (титров).

Перетаскиваем текст ниже нижней границы панели Программа.

Щелкаем Часики настройки Положения (Переключение анимации). Дальше мы будем это называть "Установить ключевой кадр".

Изменяем продолжительность клипа текст.

Устанавливаем курсор воспроизведения в позицию окончания клипа (титров).

Перетаскиваем текст выше верхней границы панели Программа.

Устанавливаем ключевой кадр (При перетаскивании Ключевой кадр установится автоматически).

Устанавливаем курсор воспроизведения в позицию начала клипа (титров) и просматриваем результаты нашей работы.

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Панель "Источник" и Панель "Программа";

2. Что такое "Фрагмент клипа";

3. Опции панелей Программа и Источник;

4. Перемещение фрагментов на панели Таймлайн;

1. Панель источник.

Создадим новый проект Adobe Premiere. Импортируем в проект видеофайл с аудиодорожкой.

Теперь, если нужно просмотреть отдельный медиа файл сделайте по нему двойной щелчок
(щелкать можно и из панели Таймлайн) и он откроется в панели "Источник". Это касается всех
видов медиафайлов в проекте - и видео, и фото, и аудио.

Панель «Источник» практически идентично панели Программа, кроме нескольких деталей которые
мы сейчас рассмотрим. Перед нами две панели - слева "Программа" справа "Источник", я
специально содержимое окна сделал одинаковым. Назначение всех опций кроме выделенных
тривиально и не требует разъяснения. А, вот, опции которые в этих панелях различны, я выделил
красными овалами требуют пояснения. Какие есть различия в опциях панелей:

Опции "Перетащить только видео" и "Перетащить только аудио" есть только на панели Источник.

Опции "Поднять", "Извлечь" на панели Программа, заменены на опции "Вставить", "Перезаписать" на панели Источник.

2. Фрагмент клипа.

Договоримся что "Фрагмент клипа" - часть клипа между "Точкой входа" и "Точкой выхода".

Что такое Точка входа и Точка выхода и как их устанавливать мы рассматривали на
предыдущих уроках.

На рисунке фрагмент клипа выделен красным овалом.

Точками входа и выхода можно выделять толь один фрагмент.

Из одного клипа можно нарезать несколько фрагментов.

Фрагменты могут накладываться друг на друга.

Фрагменты могут быть размером от 0 до размеров клипа.

Точки входа выхода видео и аудио в одном фрагменте могут отличаться. Навести мышь
на область между точкой входа и выхода и вызвать всплывающее меню/Пометить
разбиение выбрать нужную опцию.

Маркеры точек входа видео и аудио можно перемещать независимо друг от друга.

3. Опции панелей Программа и Источник.

Рассмотрим выделенные опции в панели Источник:

Мышью можно перетаскивать фрагмент клипа из панели Источник на Таймлайн. При
перетаскивании мышью из области окна панели Источник на панель Таймлайн,
перенесется фрагмент с видео и аудио.

"Перетащить только видео" - если схватить мышью эту опцию и потянуть на
Таймлайн - перенесется только видео фрагмент клипа. (см.рисунок).

"Перетащить только аудио" - если схватить мышью эту опцию и потянуть на

ADOBE PREMIERE. УРОК 6
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Таймлайн - перенесется только аудио фрагмент клипа.

"Вставить" - фрагмент будет вставлен в позицию Курсора воспроизведения на
Таймлайн. Содержимое Таймлайн будет раздвинуто.

"Перезаписать" - фрагмент будет вставлен в позицию Курсора воспроизведения на
Таймлайн. Содержимое Таймлайн будет перезаписано.

Рассмотрим выделенные опции в панели Программа:

"Поднять" - вырезается выделенный фрагмент клипа от точки входа до точки выхода и
оставшиеся фрагменты остаются на своем месте (вырезанный помещается в буфер
обмена).

"Извлечь" - вырезается выделенный фрагмент клипа от точки входа до точки выхода и
оставшиеся фрагменты сдвигаются (вырезанный помещается в буфер обмена).

Видеопример изученного.

4. Перемещение фрагментов на панели Таймлайн.

После последних наших манипуляций на панели Таймлайн на дорожке V1 могут образоваться
пустоты. Как их заполнить? Ну можно в эти пустоты вставить другие фрагменты, а можно все
сдвинуть. Научимся правильно двигать фрагменты на Таймлайн.

Хватаем мышкой фрагмент и тянем вправо или лево. Всплывает информационное
окошко, в котором указано на сколько времени мы переместили фрагмент.

В момент, когда вы перемещаете фрагмент посмотрите на строку в самом низу
окна Adobe Premiere - выводятся подсказки.

Рассмотрим 3 способа перемещения фрагментов (или клипов):

1. Тянем влево до соприкосновения без нажатых клавиш на клавиатуре. В момент
соприкосновения на границе клипов появляется треугольник, указывающий на то, что
клипы соединились. В это же время на Панели Программа появится изображение клипа, к
которому мы приклеились. Можно отпускать.

2. Нажимаем клавишу ctrl держим и тянем мышью наш фрагмент влево до соприкосновения
(обратите внимание на границу, см.рисунок). В момент соприкосновения на границе
клипов появляется треугольник, указывающий на то, что клипы соединились. В это же
время на панели Программа появится изображение клипа, к которому мы приклеились.
Можно отпускать. В этом случае все клипы в точке склейки будут разрезаны и
раздвинуты. Попробуйте и посмотрите, что получилось.

3. Нажимаем клавишу alt держим и тянем мышью наш фрагмент вправо на свободное
место. Отпускаем. В этом случае мы получили копию клипа.

Попробуйте самостоятельно и проанализируйте полученное.
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Задачи на этот урок:

1. Аудио и видео дорожки;

2. Настройка видеодорожки;

3. Ключевые кадры;

4. Диаграмма Ключевых кадров;

5. Настройка аудиодорожки.

ВНИМАНИЕ! Это один из самых важных уроков по Adobe Premiere.

1. Аудио и видео дорожки.

Для дальнейшей работы создадим новый проект в Adobe Premiere? импортируем в проект 2
файла: видеоклип со звуковой дорожкой (дорожки V1 и A1) и аудиоклип (дорожка A2). Для
удобства работы с аудио увеличим высоту аудио дорожек. Этот урок предназначен для изучения в
версии Adobe Premiere 2017 Pro (без СС).

Для отображения видео или аудио эффекта нужно навести курсор мыши на дорожку, нажать
правую кнопку мыши и в всплывающем меню включить нужный эффект. Например для
визуального отображения видеоэффекта "Поворот" наводим мышь на видеодорожку, вызываем
вспльвающее меню и выбираем пункт Проказать ключевые кадры/Движение/Поворот.
Отобразится прямая, отображающая поворот кадра, посредине видеодорожки (чо она отображает
разберемся дальше на этом уроке). для визуального отображения аудиоэффекта "Громкость"
наводим мышь на аудиодорожку, вызываем вспльвающее меню и выбираем пункт Проказать
ключевые кадры/Громкость/Уровень. (см.рис.)

Если щелкнуть по видеодорожке и активировать панель панель "Элементы управления
эффектами", на ней отобразятся стандартные эффекты для видео и аудио дорожек. Почему
стандартные - это внутренние эффекты Adobe Premiere, кроме них есть эффекты для видео и
аудио на панели "Эффекты", кроме этого можно установить дополнительные эффекты сторонних
производителей.

Для видеоклипа с аудиодорожкой отображаются эффекты кака для видео так и для аудио (как на
рис).

Что мы видим на панели "Элементы управления эффектами":

Указатель раскрытия/скрытия параметров эффекта - малиновый кружек.

Fx - Опции Вкл/Выкл эффекта - красный кружек. При щелчке Fx перечеркивается и
эффект выключается, еще один щелчек эффект включает.

Название эффекта - красный прямоугольние.

Сбросить параметр эффекта - темно-коричневый кружек.

Название параметра эффекта - серый прямоугольник.

Параметры эффекта - желтый прямоугольник.

Часики - переключение анимации параметра эффекта - желтый кружек.

Добавить/удалить Ключевой кадр - синий овал. Треугольник справа - перейти на
предыдущий Ключевой кадр, слева на следующий Ключевой кадр. Ими удобно пользоваться и.к. установить Курсор воспроизведенияна Ключевой кадр
мышью достаточно сложно!

Графическая регулировка Параметров эффекта - голубой прямоугольник.

Опции Масштабирования эффекта - голубые овалы.

Группа эффектов - светло-коричневый прямоугольник.

Свернуть группу эффектоа - светло-коричневый кружек.

В правой части панели "Элементы управления эффектами" эффекты отображаются графически:

Курсор воспроизведения - зеленый прямоугольник.

ADOBE PREMIERE. УРОК 7
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Ключевые кадры - синий прямоугольник.

Полоса прокрутки с масштабированием - белый прямоугольник.

Положение Курсора воспроизведения - коричневый прямоугольник слева внизу.

Параметры управления воспроизведением аудио - зеленый прямоугольник справа внизу.

Функции эффектов вытекают из названия, поэтому описывать я их не буду. Давайте закончим этот урок, и Вы сами сможете разобраться.

2. Настройка видеодорожки.

Давайте научимся использовать стандартные эффекты для настройки видео. Для примера я буду
использовать эффект "Движение/Масштаб" (далее для краткости "Масштаб"):

Для перехода в начальное состояние настройте Таймлайн и сбросьте значения всех
эффектов:

1. Во всплывающем меню видеодорожки включите меню "Показать Ключевые
кадры/Движение/Масштаб".

2. Настройте высоту дорожек на панели Таймлайн: увеличьте высоту видеодорожки,
так чтобы на ней отображалась линия масштаба.

3. Отключите аудиодорожки буква "М" в настройках аудиодорожки.

4. Отключите все опции переключение анимации - часики должны быть отключены.
Если в эффекте у Вас были установлены Ключевые кадры будет выведено
сообщение: "Будут удалены имеющиеся Ключевые кадры. Продолжить?". Соглашайтесь.

5. Сбросьте параметры у всех эффектов, щелкнув по параметру "Сбросить параметр эффекта".

Раскроем параметры эффекта Масштаб.

Установим Курсор воспроизведения в положение 4 сек.

Для установки Ключевого кадра щелкнем по часикам. Ключевой кадр должен отобразиться в правой части панели "Элементы управления
эффектами" и на Таймлайн.

Установим Курсор воспроизведения в положение 6 сек. и установим Ключевой кадр, щелкнув по опции "Добавить/удалить Ключевой кадр".

Установим Курсор воспроизведения в положение 10 сек. и опять установим Ключевой кадр. (Должны отобразиться 3 Ключевых кадра)

Перейдем ко второму Ключевому кадру, для этого нажму опцию перейти к предыдущему Ключевому кадру, и установим значение 50

Установим Курсор воспроизведения перед первым Ключевой кадр (это можно сделать и на Таймлайн и на панели "Элементы управления
эффектами").

Просмотрим созданный эффект

Что мы видим?

Размер видео от 2сек. до 4сек. уменьшается c 100% до 50%.

Размер видео от 4сек. до 10сек. увеличивается от 50% до 100%.

В первом интервале скорость изменения масштаба -25 кадров/сек.

Во втором интервале скорость изменения масштаба -12,5 кадров/сек.

ВНИМАНИЕ! У Вас скорость изменения может быть другой, это зависит от установок проекта
и видеоклипа - количества кадров в сек.

У меня в проекте - 29,97 кадров/сек., в видеоклипе - 23,976 кадров/сек.

Теперь вы можете попробовать настраивать остальные видео эффекты, ориентируясь на
название и нажначение. Сразу скажу что настройка эффектов от сторонних производителей
может существенно отличать от настройки стандартных (встроенных) эффектов. Примеры
настройки эффектов сторонних производителей мы рассмотрим на уроках Adobe After Effects.

3. Ключевые кадры.

Добавление ключевых кадров.

Ключевые кадры можно добавить на панели «Таймлайн» или «Элементы управления эффектами»
в точку текущего времени. Для запуска процесса добавления ключевых кадров нажмите кнопку
«Переключение анимации» (часики) на панели «Элементы управления эффектами».

На панели «Таймлайн» выберите клип, содержащий эффект, который нужно анимировать. Если
нужно добавить и изменить ключевые кадры на панели «Таймлайн», сделайте ключевые кадры
видимыми для видео или аудиодорожки. Если ключевые кадры не отображаются по умолчанию,
щелкните по значку «Гаечный ключ» на панели «Таймлайн», затем выберите «Показать ключевые
кадры клипа».

Переместите курсор воспроизведения в точку, где нужно добавить ключевой кадр. Выполните
одно из следующих действий:

Нажмите кнопку «Добавить/удалить ключевой кадр» на панели «Элементы управления
эффектами» и измените значение свойства эффекта.

Выберите инструмент «Выделение» или «Перо» и щелкните левой кнопкой мыши диаграмму ключевых кадров (Диаграмма Ключевых кадров - кривая
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соединяющая Ключевые кадры), удерживая нажатой клавишу CTRL, а затем измените значение свойства эффекта. С помощью инструмента
«Выделение» или «Перо» можно добавить ключевой кадр в любом месте на диаграмме при этом Курсор воспроизведения можно не перемещать.

На панели «Элементы управления эффектами») измените элементы управления для свойства эффекта. При этом в точке текущего времени автоматически
будет создан ключевой кадр.

Выделение ключевых кадров.

Чтобы выделить ключевой кадр, выберите инструмент «Выделение» или «Перо» и щелкните значок ключевого кадра на панели «Таймлайн».

Чтобы выделить несколько ключевых кадров, выберите инструмент «Выделение» или «Перо» и, удерживая нажатой клавишу SHIFT, щелкните
левой кнопкой мыши несколько смежных или несмежных ключевых кадров на панели «Таймлайн».

Чтобы выделить несколько ключевых кадров выберите инструмент «Перо» и нарисуйте область выделения вокруг ключевых кадров.

Что бы добавить ключевые кадры к уже выделенным - удерживайте клавишу SHIFT и щелкайте по Ключевому кадру.

Чтобы выделить все ключевые кадры для свойства на панели «Элементы управления эффектами», щелкните название свойства слоя. Например,
щелкните «Положение».

Удаление ключевых кадров.

Удалить ключевые кадры можно так:

Выделите один или несколько ключевых кадров и выберите команду «Правка» > «Очистить». Можно также нажать клавишу DELETE.

Поместите индикатор текущего времени в ключевой кадр и нажмите кнопку «Добавить/удалить ключевой кадр».

Чтобы удалить все ключевые кадры, нажмите кнопку «Переключение анимации» слева от названия эффекта или свойства. В появившемся окне
подтверждения нажмите кнопку «ОК».

4. Диаграмма Ключевых кадров.

1. Наведем мышь на Ключевой кадр нажмем левую кнопку и переместим вниз (или вверх).
Посмотрите, что получилось. (См.рис.)

2. Наведем мышь на кривую диаграммы Ключевых кадров нажмем левую кнопку и
переместим вниз или вверх. Посмотрите, что получилось.

Наведем мышь на Ключевой кадр нажмем правую кнопку - отобразится всплывающее меню в
котором можно настраивать кривую диаграммы Ключевых кадров.

Описать словами что происходит при выборе опций этого меню затруднительно, поэтому я
рекомендую попробовать самостоятельно. Смысл в том что ломаная кривая диаграммы можно
изменить на плавную кривую.

Теперь мы можем переходить к настройкам видео и аудиодрожек.

5. Настройка аудиодорожки.

Давайте научимся использовать стандартные эффекты для настройки аудио. Для примера я буду использовать эффект "Горомкость/Уровень" (далее для
красткости "Уровень"):

Сначала настроим Рабочую среду и сбросим значения всех аудио эффектов:

1. Уменьшу максимально панель Эффекты, и расширю панель "Элементы управления эффектами".

2. Во всплывающем меню аудио дорожки включите "Показать Ключевые кадры/Громкость/Уровень".

3. Настройте высоту дорожек на панели Таймлайн: увеличьте высоту аудиодорожек. Это можно сделать мышью или так: На Таймлайн
нажмите Параметры отображения Таймлайн (ключик) и в меню выберите пункт "Развернуть все дорожки".

4. Для увеличения масштаба на таймлан длительность аудиодорожки сократим до 16 сек.

5. Включите используемую аудиодорожку (буква "М" в настройках аудиодорожки).

6. Отключите все опции переключение анимации для аудио.

7. Сбросьте параметры у всех аудио эффектов, щелкнув по параметру "Сбросить параметр эффекта".

Нормализуем аудиосигнал (если он еще не нормализован): во всплывающем меню аудио
дорожки щелкните "Усиление звука..". Откроется панель - в ней выберем
"Нормализовать максимальныый пик до 0 дБ" и нажмем "Ок".

Раскроем параметры эффекта Уровень.

Установим Ключевые кадры в положение 4 сек., 5 сек., 10 сек., 11 сек. На двух
аудиодорожках А1 и А2 (Должны отобразиться 8 Ключевых кадров - по 4 на каждой
звуковой дорожки).
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Диаграмму ключевых кадров измените как на рис. и проиграйте понаблюжав за изменением
звузового сопровождения. Что мы должны услышать:

От начала до первого Ключевого кадра звук дорожки А1 - приглушен, дорожки А2 -
нормальная громкость.

От первого Ключевого кадра до второго уровень звука дорожки А1 - нарастает, дорожки
А2 - уменьшается.

До второго Ключевого кадра до третьего звук дорожки А2 - приглушен, дорожки А1 -
нормальная громкость.

От третьего Ключевого кадра до четвертого уровень звука дорожки А1 - уменьшается,
дорожки А2 - нарастает.

От третьего Ключевого кадра до конца звук дорожки А1 - приглушен, дорожки А2 -
нормальная громкость.
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Задачи на этот урок:

1. Размещение видео и аудио дорожек на Таймлайн;

2. Наложение с помощью видеоэффекта "Масштаб";

3. Наложение с помощью видеоэффекта "Непрозрачность";

4. Использование Маски для наложения видео;

5. Использование Корректирующего слоя.

1. Размещение видео и аудио дорожек на Таймлайн.

Для дальнейшей работы подготовим проект Adobe Premiere состоящий из видеоклипов с
аудиодорожкой и фото (см.рис.) Замечаем, при размещении видео на дорожке V2, аудио
размещяется на дорожке А2, при размещении видео на дорожке V3, аудио размещяется на
дорожке А3 и тд.

Просмотрите видео. Обратите внимание, что при просмотре, по умолчанию отображается верхняя
видеодорожка (или с большим номером), а аудио дорожки микшируются (накладываются друг на
друга).

Подготовка проекта Adobe Premiere.

Микширование аудиодорожек мы рассмотрели на предыдущем уроке. Некоторые способы
микширование видео дорожек рассмотрим на этом уроке. Аудио дорожки на этом уроке нас
интересовать не будут - поэтому мы их удалим:

Щелкаем по клипу правой кнопкой мыши и в всплывающем меню выбираем пункт
"Отменить связь". Аудио дорожка становится неактивной.

Выбираем аудио дорожку видео клипа и жмем Del. Аудио дорожка удалится с Таймлайн, в
видеоклипе она сохраниться.

Удалите все аудио дорожки из клипов. Теперь удалим лишние аудио и видео дорожки с Таймлайн.

Щелкаем по области настроек панели Таймлайн правой кнопкой мыши и в всплывающем
меню выбираем пункт "Удалить дорожки...". (Обратите внимание: кроме пункта
"Удалить дорожки..." есть пункт "Удалить дорожку", для удаления текущей дорожки.)

В всплывающем окне выбираем "Удалить видеодорожки с параметром 'Все пустые дорожки'", и "Удалить аудиодорожки с параметром 'Все пустые
дорожки'".

См. видео.

2. Наложение с помощью видеоэффекта "Масштаб".

Научимся самому простому способу наложения с помощью видеоэффекта "Масштаб":

Выбираем видеоклип с дорожки V3.

Открываем панель "Элементы управления эффектами".

Устанавливаем масштаб 40%.

Перемещаем клип в правый нижний угол.

У нас клип с дорожки V3 наложился на клип с дорожки V2.
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3. Наложение с помощью видеоэффекта "Непрозрачность".

Установим Курсор воспроизведения на 2 сек. за началом видеоклипа на дорожке V3.
Выберем эффект Непрозрачность и установим Ключевой кадр.

Установим Курсор воспроизведения на начало видеоклипа на дорожке V3. изменим
значение Непрозрачности на 0 (Ключевой кадр установится автоматически.)

Настроим высоту видео дорожки так, чтобы отображалась Диаграмма Ключевых кадров.
Просмотрим, что получилось.

4. Использование Маски для наложения видео.

Выберем клип на дорожке V2 ( у меня 04.jpg - фото, вы можете выбрать видео). Установим для
него режим наложения с помощью маски в эффекте Непрозрачность:

Раскроем эффект Непрозрачность

Выберем инструмент "Произвольная кривая Безье" (перо). В функции Непрозрачность
появится Маска (1), если щелкнуть по перу еще раз появится маска (2) и т.д. (поэтому
не увлекайтесь щелканием). Маску можно выбрать и удалить - клавишей DEL.

На панели Программа нажимаем левую кнопку мыши и тянем затем отпускаем. Рисуем
таким способом замкнутую кривую. (Что бы получилось надо потренироваться). Мы
создали Маску.

Опцию Растушевка устанавливаем 150. Можно поэкспериментировать с другими
опциями.

Маски можно создавать с помощью Инструментов:

Создать эллиптическую маску (эллипс);

Создать четырехугольную маску (прямоугольник);

Эти инструменты проще чем, инструмент "Произвольная кривая Безье" (Перо), поэтому как создавать маски с их помощью Вы разберетесь сами.

ВНИМАНИЕ! Маски и другие инструменты можно копировать (ctrl+c) и вставлять (ctrl+v).

5. Использование Корректирующего слоя.

Корректирующий слой используют для применения одного эффекта к нескольким клипам, или ко всему фильму!

В качестве корректирущего слоя я буду использовать элемент "Черный экран":

На панели Проект щелкаем правой кнопкой мыши и в всплывающем меню выбираю "Новый элемент/Черный экран..."

Созданный элемент помещаю на дорожку V3, так, чтобы начало было между дорожками V2 и V4. (См.рис.)

Клип, который был на дорожке V3, перемещаю на дорожку V4. При перемещении мышью в область над дорожкой V3 дорожка V4 будет создана
автоматически. (или создайте ее из всплывающего меню).

Выделяю элемент "Черный экран", и открываю панель "Элементы управления эффектами".

Раскрываю Эффект Непрозрачность.

Выбираю инструмент Создать эллиптическую маску (эллипс) и создаю маску на панели Программа, так, чтобы эллипс почти касался краев Окна.

Включаю опцию "Инвертировать"

Обратите ВНИМАНИЕ!

Корректирующий слой маскирует только дорожки ниже его (V1 и V2).

На дорожку V4 (и выше) корректирующий слой не влияет!

Все вышеперечисленные эффекты микширования видео можно (наверное и нужно) применять в различных комбинациях.
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Задачи на этот урок:

1. Научиться изменять скорость воспроизведения видео;

2. Остановка кадра. Заморозка видео;

3. Экспорт неподвижного изображения (Кадра);

4. Заморозка кадра для части клипа не изменяя аудио.

1. Изменение скорости воспроизведения видео.

Для изменения и настройки скорости воспроизведения видео используем меню
"Клип/Скорость/Продолжительность..." (Ctrl+R). Этот пункт присутствует во всплывающем меню на
видеоклипе панели Таймлайн и вызывает панель "Скорость/Продолжительность отсечения":

Скорость - установить скорость клипа в процентах от первоначальной скорости. (При
изменении изменяется Длительность).

Длительность - установить длительность клипа. (При изменении изменяется
Скорость).

Зеленым овалом выделена опция вкл/выкл связи между Скоростью и
Продолжительностью. ВНИМАНИЕ! при выключенной связи можно только
уменьшать Скорость клипа, при этом клип будет обрезаться. Увеличить
скорость клипа при отключенной связи нельзя.

Скорость инверсии - при включенной опции клип проигрывается задом-а\наперед.

Поддерживать высоту аудио - при установленной опции тональность аудио в
видеоклипе, при изменении скорости не меняется.

Монтаж со сдвигом конечных клипов - при изменении длительности все клипы,
следующие за изменяемым сдвигаются.

2. Остановка кадра. Заморозка видео.

Захватывать неподвижные изображения без создания дополнительных медиаданных или
элементов проекта можно с помощью следующих функций Adobe Premiere:

Добавить остановку кадра.
Поместите курсор воспроизведения на кадр, который нужно захватить. Выберите меню
Клип/Параметры видео/Добавить остановку кадра. На участке панели «Таймлайн», где
находится курсор воспроизведения, будет создано неподвижное изображение.

Вставить сегмент остановки кадра.
Поместите курсор воспроизведения на тот участок панели «Таймлайн», куда нужно
вставить стоп-кадр. Выберите меню Клип/Параметры видео/Вставить сегмент
остановки кадра. На этом участке в клип будет вставлен стоп-кадр
продолжительностью 2 секунды. Затем его можно будет изменить до любой длины.

Этот пункты присутствуют во всплывающем меню на видеоклипе панели Таймлайн.

3. Экспорт неподвижного изображения (кадра).

Кнопка «Экспорт кадра» (Фотоаппарат) ￼в панели Программа и в панели Источник позволяют
быстро экспортировать кадры видеоряда. Поместите курсор воспроизведения на нужный
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стоп-кадр в клипе или эпизоде, который требуется экспортировать. Нажмите кнопку «Экспорт
кадра». Появится диалоговое окно «Экспорт кадра»:

Имя - введите название.

Формат - выберите формат изображения.

Импорт в проект - при включенной опции сохраняемое изображение автоматически
будет импортировано в проект.

Затем необходимо будет вручную добавить клип с неподвижным изображением в эпизод.

4. Заморозка кадра для части клипа не изменяя аудио.

Вызовите на клипе всплывающее меню и выберите "Показать ключевые кадры
клипа/Изменение времени/Скорость". Тоже самое можно сделать если на панели
«Таймлайн» щелкнуть правой кнопкой по меню эффектов клипа выбрать "Изменение
времени/Скорость" см.рис. 
(Меню эффектов клипа появляется рядом с именем файла каждого клипа в дорожке. Если
меню эффектов клипа не отображается, увеличьте масштаб клипа.)

Создайте ключевой кадр скорости￼. Это можно сделать и на Таймлайн и на панель
"Элементы управления эффектами": Видеоэффекты/Изменение времени/Скорость.

Удерживая клавиши CTRL и ALT перетащите ключевой кадр скорости к месту, на
котором необходимо окончить стоп-кадр.

На практике я применял часто именно последний способ заморозки - быстро и удобно.

В принципе эффект заморозки можно устанавливать не изменяя отображение эффектов на
видео дорожке - "Показать ключевые кадры клипа/Изменение времени/Скорость".
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Задачи на этот урок:

1. Какие бывают маски;

2. Создание маски;

3. Настройка маски;

4. Управление контрольными точками маски;

5. Копирование маски;

6. Трасировка (отслеживание) маски.

1. Какие бывают маски.

В уроке №8 Adobe Premiere мы уже создавали маски, здесь мы расмотрим эту тему, учитывая ее
важность, более подробно.

Маска, в общем понимании, специальная накладка, скрывающая лицо с вырезами для глаз, тоесть
что то скрыто, что то открыто.

Маска, в программах фото-видео редактирования, позволяют задать область клипа, которую
требуется выделить, чтобы применить эффект, цветовую коррекцию, размыть, скрыть, показать и
т.д. Маски можно создавать с помощью:

фото - с прозрачностью (например GIF, PNG, PDF и тд) или без прозрачности с применением эффекта, который определенный цвет делает
прозрачным.

видео с альфа каналом (прозрачностью) или без прозрачности с применением эффекта, который определенный цвет делает прозрачным.

инструментов Эллиптическая маска (Эллипс), Четырехугольная маска (Прямоугольник) - позволяют создавать маски фиксированной формы.

инструмента Произвольная кривая Безье (Перо) - позволяют создавать маски произвольной формы.

(На рис. выделены инструменты Маски в эффекте "Непрозрачность".)

2. Создание маски.

Создадим проект Adobe Premiere в котором:

Дорожка V1 - Видеофайл на кторый мы будем накладывать маски (Abba - Super
Truper.mp4).

Дорожка V2 - фрагмент без маски.

Дорожка V2 - фрагмент с маской созданной с помощью изображения - файл (mask.png).

Дорожка V2 - фрагмент с маской созданной с помощью видео - файл (Mask_video.mp4) без
альфа-канала.

Дорожка V2 - фрагмент с маской созданной с помощью инструмента Эллиптическая
маска.

Дорожка V2 - фрагмент с маской созданной с помощью инструмента Четырехугольная маска.

Дорожка V2 - фрагмент с маской созданной с помощью инструмента Произвольная кривая Безье.

Дорожка V3 - поясняющие надписи.

Вы можетке скачать мой проект в котором все образцы масок уже созданы: Скачать проект с примерами Масок для урока №10 (2,4 Мб)

ВНИМАНИЕ! проект создан в Adobe Premiere 2017 сборка 11.1.1 в более ранних версиях он может не открыться.

Маска с использованием фото прозрачным слоем.

Это самый простой способ создать маску:

На дорожке V1 - фрагмент на который маска должна наложиться

На дорожку V2 помещаем клип с изображением маски.

Все!

ADOBE PREMIERE. УРОК 10
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Маска с использованием видеоклипа.

Это самый простой способ создать маску:

На дорожке V1 - фрагмент на который маска должна наложиться

На дорожку V2 помещаем видеоклип с изображением которое будет служить маской.

Если клип с альфаканалом то маска отобразится сразу как и с изображением.

Если клип, как у нас, без альфа-канала надо будет к клипу-маске применить эффект
"Видеоэффекты/Прозрачное наложение/Ключ яркости" (убирает черный фон). Если фон
видеоклипа - маски идеально черный, то настрайки не потребуются.

Маска с использованием инструмента Эллиптическая маска.

Мы создаем разные маски для одного клипа, это сложнее чем содать маску для отдельного клипа.
Мы расмотрим оба способа:

1. Для отдельного клипа.

Выделяем клип на Таймлайн,

на панели "Элементы управления эффектами" раскрываем эффект Непрозрачность,

щелкаем по инструменту Элиптическая маска,

включаем опцию Инвертирование

настраиваем маску.

2. Для отдельного участка клипа.

Открываем панель Проект,

Создаем новый элемент "Черный экран...",

Перемещаем Черный экран на панель Таймлайн дорожку V2,

настраиваем положение и продолжительность,

Выделяем Черный экран на Таймлайн,

на панели "Элементы управления эффектами" раскрываем эффект Непрозрачность,

щелкаем по инструменту Элиптическая маска,

включаем опцию Инвертирование

настраиваем маску.

Маска с использованием инструмента Четырехугольная маска устанавливается по аналогии с Эллиптической маской.

Маска с использованием инструмента Произвольная кривая Безье. (устанавливается по
аналогии с Эллиптической маской.)

Инструментом Произвольная кривая Безье (для краткости будем называть Перо) можно легко
создавать маски сложной формы.

Простейшим контуром, который можно создать с помощью инструмента «Перо», является прямая
линия с двумя опорными точками. Сделав несколько щелчков инструментом, можно создать
контур, состоящий из отрезков прямых линий, соединенных контрольными точками:

Поместите Перо в то место, откуда должен начинаться прямой отрезок, затем
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щелкните, чтобы создать первую контрольную точку (не перетаскивайте указатель).
Первый нарисованный отрезок будет оставаться невидимым, пока вы не щелкните
вторую контрольную точку.

Щелкните еще раз в том месте, где должен находиться конец отрезка (щелкните,
удерживая клавишу Shift, чтобы ограничить наклон сегмента углом, кратным 45°).

Щелкните необходимое число раз, чтобы создать контрольные точки для дополнительных прямых отрезков.

Чтобы замкнуть контур, щелкните по первой контрольной точке.

Рисование искривленных отрезков Безье.

С помощью инструмента «Перо» можно создавать искривленные контуры путем перетаскивания
линий маркеров Безье. Форма кривой определяется длиной и направлением линий направления.

Описать словами рисование кривой Безье дело сложное и неблагодарное. Что бы научиться
лучше просмотрите видео и потренируйтесь самостоятельно.

3. Настройка маски.

Настройка формы, размера и поворота маски.

Все сказанное далее касается масок созданных с помощю инструментов рисования масок.

Для изменения формы маски перетащите маркер маски.

Чтобы изменить маску овальной формы на многоугольную, нажмите клавишу Alt и щелкните любую контрольную точку окружности.

Чтобы изменить размер маски, разместите указатель мыши рядом с контрольной точкой и нажмите клавишу Shift (указатель примет форму
двухсторонней стрелки), а затем перетащите указатель, удерживая клавишу Shift нажатой.

Для поворота маски поместите указатель сразу за контрольной точкой (указатель примет вид изогнутой двухсторонней стрелки) и перетащите
мышь. (Удерживая клавишу Shift при перетаскивании курсора мыши, можно ограничить вращение только углами, кратными 22,5 градуса.)

4. Управление контрольными точками маски.

Перемещение, добавление или удаление контрольных точек.

Чтобы переместить вершину, щелкните вершину с помощью инструмента «Выделение». Обратите внимание, что при перемещении овальной
маски форма овала не сохраняется.

Для добавления контрольной точки поместите указатель над краем маски, удерживая нажатой клавишу Ctrl. Курсор примет форму пера со знаком
плюс. Щелкните мышью, чтобы добавить контрольную точку к маске.

Для удаления контрольной точки поместите указатель над нужной точкой, удерживая нажатой клавишу Ctrl. Курсор примет форму пера со знаком
минус. Щелкните мышью, чтобы удалить выбранную контрольную точку маски.

Другие важные команды.

Используйте клавиши со стрелками на клавиатуре, чтобы сдвинуть выделенную контрольную точку на один единичный отрезок.

Удерживайте клавишу Shift и нажимайте клавиши со стрелками, чтобы сдвинуть выделенную контрольную точку на пять единичных отрезков.

Чтобы отменить выделение всех выбранных контрольных точек, щелкните за пределами активной маски.

Чтобы выйти из режима прямых операций с маской, щелкните за ее пределами. Или снимите выделение с клипа в эпизоде.

Чтобы удалить маску, выберите маску на панели «Элементы управления эффектами» и нажмите клавишу Delete на клавиатуре.

5. Копирование маски.

Маски можно копировать!

На панели Элементы управления эффектами Выберите нужную маску.

Выберите пункт меню Правка/Копировать. Или воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+C.

Выберите другой эффект на панели управления эффектами, в который вы хотите вставить маску.
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Выберите пункт меню Правка/Вставить. Или воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+V.

ВНИМАНИЕ! За один раз можно копировать только одну маску.

6. Трассировка маски.

При применении маски к объекту программа Premiere Pro может автоматически сдвигать маску от
кадра к кадру соответственно движению этого объекта. К примеру, после размытия лица с
помощью фигурной маски Premiere Pro может автоматически смещать эту маску от кадра к кадру,
следуя за движением данного человека.

Для изменения характера отслеживания нажмите на значок гаечного ключа. Для наиболее
эффективного отслеживания предлагается несколько вариантов:

Положение. Отслеживает только положение маски от кадра к кадру.

Положение и поворот. Отслеживает положение маски и изменяет угол поворота по
необходимости от кадра к кадру.

Положение, размер и поворот. Отслеживает положение маски и автоматически
изменяет размер и угол поворота от кадра к кадру.

Наилучший вариант для конкретного клипа лучше определять путем проб и ошибок.

Порядок выполнения трассировки:

Применяем к клипу нужный эффект (у меня Размытие по Гаусу) для этого просто
перетащите эффект на клип.

Создаем для выбранного эфектва маску. (панель "Элементы управления эффектами").

Настраиваем маску.

Выбираем метод отслеживания.

Включаем отслежевание - надимаем кнопку "Отследить выбранную маску в прямом
порядке".

Для использования более совершенных функций Трассировки отредактируйте эпизод в
Adobe After Effects, правда там эта функция называется Трекинг (Tracking).

©iuraf 2017 г.
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Задачи на этот урок:

1. Три категории Эффектов;

2. Где искать Эффекты;

3. Как применить Эффект;

4. Операции с эффектами;

5. Цвет эмблемы эффекта на Таймлайн;

6. Настройка эффекта;

7. Эффекты, ориентированные на клипы, и эффекты, ориентированные на дорожки;

8. Подключаемые модули эффектов.

1. Три категории Эффектов.

Все эффекты делятся на группы. Большинство эффектов одинаковые и в Adobe Premiere и в Adobe After Effects. В файле список эффектов Adobe After Effects
названия эффектов на английском языке. A этом файле на русском. Полную информацию и перечень эффектов смотрите в 
«Список видео эффектов Adobe Premiere на русском языке.» и 
«Список аудио эффектов Adobe Premiere на русском языке.»

Эффекты делятся на 3 категории:

Фиксированные эффекты – эффекты которые автоматически включаются в любой клип помещенный на Таймлайн.

Стандартные эффекты – эффекты расположенные на панели Эффекты сразу после установки программы Adobe Premiere.

Дополнительные эффекты - это эффекты, не встроенные в инсталлятор Adobe Premiere и эффекты сторонних производителей.

2. Где искать эффекты.

1. На панели «Элементы управления эффектами» 
здесь будут показаны все эффекты, которые применены к текущему выделенному клипу. Из всех
эффектов выделяются «Фиксированные эффекты», которые автоматически включаются в
любой клип, помещенный на Таймлайн это:

Раздел «Видеоэффекты»:

эффекты движения;

эффекты непрозрачности;

эффекты изменения времени

Раздел «Аудиоэффекты»:

эффект «Громкость». Этот входит только в аудиоклипы или видеоклипы со
связанным аудио.

2. На панели Эффекты:

Здесь все эффекты они делятся на разделы, которые в свою очередь делятся на группы.

3. На панели Таймлайн:

Здесь часть эффектов можно отобразить в виде диаграммы ключевых кадров.

3. Как применить Эффект.

Чтобы применить эффект к клипу, нужно перетащить эффект с панели Эффекты на:

1. на клип на панели Проект;

2. на клип на панели Таймлайн;

3. на панель Элементы управления эффектами, при выделенном клипе.

Также можно выбрать клип и применить к нему эффект, дважды щелкнув его на панели Эффекты.

ADOBE PREMIERE. УРОК 11
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4. Операции с эффектами.

Все эффекты, которые применены к данному клипу есть на панели "Элементы
управления эффектами". Они разделены на две группы: Видеоэффекты и
Аудиоэффекты.

Можно применить одни и те же эффекты несколько раз, используя каждый раз различные
параметры.

Можно применять сразу несколько эффектов. Порядок применения эффектов может
влиять на конечный результат. В тех случаях, когда порядок эффектов вас не
устраивает, изменить его можно путем перетаскивания мышью.

Для применения эффекта к нескольким клипам одновременно, выберите нужные
элементы панели Проект, а затем перетащите эффект, который нужно применить на
эти элементы.

Чтобы развернуть список параметров Эффекта кликните мышью на сером
треугольнике слева от названия эффекта.

Настройте параметры эффекта на панели Элементы управления эффектами или на
панели «Таймлайн», расширяя дорожку и выбирая подходящие параметры отображения.

Сбросить все настройки эффекта или параметра эффекта в первоначальное состояние
можно нажав на кнопку «Сбросить эффект», которая расположена справа от названия
эффекта или параметра. Причем сброс отдельного параметра эффекта возможен
только в версии Adobe Premiere 2017.

Можно временно отключить любой эффект, при этом не удаляя его.

По умолчанию при применении эффекта к клипу он затрагивает весь клип. Однако можно запустить и остановить эффект в нужный момент или
сделать эффект более или менее выраженным с помощью ключевых кадров.

Эффекты можно копировать (ctrl+c) и вставлять (ctrl+v).

Отключить эффект, не удаляя его, можно кнопкой «Включить или выключить эффект». Она расположена слева от имени эффекта. Нажмите на
неё, и пиктограмма исчезнет, а эффект отключится.

Эффекты можно удалить:

1. В меню панели «Элементы управления эффектами» выберите команду «Удалить эффекты», выберите Эффект и нажмите ОК;

2. Можно выделить эффект и нажать Delete.

5. Цвет эмблемы эффекта на Таймлайн.

Расположена слева от имени клипа на Таймлайн – квадратик с надписью fx. На что указывает цвет
эмблемы эффекта на Таймлайн:

Цвет эмблемы Значение
Серый Эффект не применен
Пурпурный Применен не встроенный эффект
Желтый Изменен встроенный эффект
Зеленый Изменен встроенный эффект и применен дополнительный эффект
Красный с подчеркиванием Применен эффект основного клипа

6. Настройки эффекта.

Настраивать эффекты можно на панели «Элементы управления эффектами» или на панели
Таймлайн.

Настройка эффекта на панели «Элементы управления эффектами»

Панель «Элементы управления эффектами» разделена на 2 части: в левой части список
эффектов и параметров. В правой «Представление Таймлайн», на которой отображаются Курсор
воспроизведения, Ключевые кадры и Диаграммы Ключевых кадров - Диаграмма «Значение» и
диаграмма «Скорость».

Рассмотрим настройку эффекта на примере эффекта «Вихревое смещение» на панели
«Элементы управления эффектами»:

1. Красный прямоугольник - название эффекта (у меня «Вихревое смещение»). Значки слева
направо:

Раскрыть/скрыть параметры эффекта;

Включить/выключить эффект;

Квадратик с точками по углам - Не знаю;

Название эффекта;
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Сбросить параметры эффекта.

2. Желтый прямоугольник - название параметра эффекта. Значки слева направо:

Раскрыть/скрыть настройки параметра эффекта;

Переключение анимации. (Вставить/Удалить Ключевые кадры);

Значение параметра эффекта;

Предыдущий Ключевой кадр, установить Ключевой кадр, следующий Ключевой кадр;

Сбросить параметр.

3. Белый кружек – показать/скрыть представление Таймлайна (отображает/скрывает правую часть панели «Элементы управления эффектами» где показаны
Курсор воспроизведения, Ключевые кадры и Диаграммы Ключевых кадров);

4. Желтый овал – Ключевые кадры свернутого эффекта;

5. Красный овал – Ключевые кадры развернутого эффекта;

6. Зеленый прямоугольник - Диаграмма Ключевых кадров параметра;

7. Малиновый прямоугольник - Диаграмма Ключевых кадров скорости;

8. Коричневый прямоугольник – полоса прокрутки представления Таймлайна;

Настройка эффекта на панели «Таймлайн»:

Правой кнопкой мыши вызываем всплывающее меню, в меню выбираем Показать
ключевые кадры клипа/«Название Эффекта»/«Параметр эффекта», который
необходимо настроить на Таймлайн ;

Установить Ключевой кадр – ctrl+левая кнопка мыши;

Настроить Диаграмму Ключевых кадров с помощью мыши;

7. Эффекты, ориентированные на клипы, и эффекты, ориентированные на дорожки.

Все видеоэффекты ориентированы на клипы. Ориентированный на клип эффект можно применить одновременно к нескольким клипам, создав вложенный
эпизод.

Аудиоэффекты можно применить и к клипам и к дорожкам. Чтобы применить эффекты, ориентированные на дорожку, используйте звуковой микшер. При
добавлении ключевых кадров к эффекту можно настроить эффект или в звуковом микшере, либо на панели «Таймлайн».

8. Подключаемые модули эффектов.

В дополнение к эффектам, присутствующих в Adobe Premiere, есть эффекты доступные в виде подключаемых модулей. Подключаемые модули можно
приобрести у компании Adobe или у сторонних поставщиков. Например, многие подключаемые модули Adobe After Effects можно использовать в Adobe Premiere.

В программе Adobe Premiere доступен эффект, если его файл находится в общем каталоге подключаемых модулей: Program Files\Adobe\Common\Plug-
ins\версия\MediaCore

Самый надежный способ установки подключаемых модулей и связанных файлов в нужное место - использование программы установки.

Во время открытия проекта, в котором имеются ссылки на отсутствующие эффекты, Adobe Premiere выполняет следующее:

сообщает, какие эффекты отсутствуют;

отмечает эти эффекты как недоступные;

выполняет рендеринг без этих эффектов.

Я могу Вам рекомендовать подключить модули: "Optical Flares", "Element 3D", "Trapcode Suite". Актуальный список подключаемых модулей от сторонних
разработчиков ищите на сайте Adobe.

©iuraf 2017 г.
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