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Adobe Photoshop. Уроки от IURAF.

Урок 01. Подготовка фото к использованию.
Урок 02. Как вырезать изображение.
Урок 03. Подготовка изображения с альфа-каналом для применения в плагине Saber.

Adobe Prelude. Уроки от IURAF.

Урок 01. Нарезка видеоклипов.

Adobe Audition. Уроки от IURAF.

Урок 01. Подготовка музыкального клипа. Обрезка музыкального файла.
Урок 02. Нормализация аудиодорожек.

Adobe Media Encoder. Уроки от IURAF.

Урок 01. Настройка. Кодирование видеофайлов.
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ADOBE PHOTOSHOP. УРОК 1
Подготовка фото к использованию
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Задачи на урок:
настройки Adobe Photoshop;
открыть фото;
обрезать фото;
изменить размер фото;
произвести цветовую коррекцию: уровни, цвет, авто коррекция;
сохранить фото.

Настройка Adobe Photoshop.
Открываем меню "Редактирование/Настройки/Основные" (ctrl+k) откроется панель настроек Adobe
Photoshop. Здесь 17 вкладок, для изучения всего нужномного времени. Поэтому мы внесем
изменения только необходимые для нашей работы, остальное будем менять по мере
необходимости.
Вкладка "Интерфейс" - настройте цветовую гамму так как Вам приятно.
Вкладка "Производительность" - отведите память под Adobe Photoshop не менее 3000
мб (чем больше, тем лучше, но оставляйте память и для других приложений). Если
доступна опция "Использовать графический процессор" - ее надо включить.
Вкладка "Рабочие диски" - установите рабочим самый быстрый диск.
Откроем меню "Редактирование/Настройка цветов..." (ctrl+shift+k). Здесь найдите пункты
"Несовпадение профилей и "Отсутствие профилей" и снимите все три флажка "Спрашивать при
...".
ВНИМАНИЕ! Видео выделено красной рамкой (картинки - серой).
Перед закрытием модального окна видео не забывайте остановить видео, иначе оно продолжит проигрываться в фоновом режиме!

Открыть фото
Открыть фото программой Adobe Photoshop можно несколькими способами. Я расскажу о самых
рациональных с моей точки зрения. Одну фотографию можно открыть, наведя курсор мыши на
файл и щелкнув правую кнопку мыши - во всплывающем меню выбрать открыть с помощью Adobe
Photoshop. Таким образом можно открыть только одно фото.
Возможно после установки во всплывающем меню Photoshop не отображается в этом случае
необходимо первый раз указать на положение Adobe Photoshop. Наведите курсор мыши на файл,
щелкните правую кнопку мыши - во всплывающем меню выберите открыть с помощью, и если
программы Photoshop там нет - нажмите "выбрать другое приложение" - если и тут нет Adobe
Photoshop нажмите "найти другое приложение на этом компьютере" и укажите программу
"Photoshop.exe" В папке "Programm Files\Adobe\Adobe Photoshop CC".
Первый раз сложно. Зато теперь Adobe Photoshop появился во всплывающем меню в проводнике.
Если надо открыть несколько фото сразу лучше поступить так: открыть Adobe Photoshop, а затем
перетянуть файлы фото из проводника в окно (или на значок) Adobe Photoshop. Этот способ годится и для одного файла.
Наконец классический способ - открыть Adobe Photoshop, затем открыть файл из меню "Файл/Открыть...".

Обрезать фото.
Обрезать фото можно воспользовавшись инструментом "Рамка":
Выбираем инструмент мышкой. Вокруг изображения появляется рамка, размеры которой можно
изменять. В опциях под меню (Ш х В х Ра... и правее) можно установить размеры и разрешение
(Для фильма Full HD разрешение 1920*1080*96 dpi достаточно.) Если в опциях "Рамки" пусто, то
размер изображения устанавливается в зависимости от размера исходного изображения и
обрезки.
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Размер фото
Размер фото можно установить, воспользовавшись Меню "Изображение/Размер изображения":
В опциях Ширина, Высота и Разрешение можно установить размеры и разрешение.
Не забудьте выбрать нужные единицы. Я пользуюсь единицами "Пиксели" для работы по
созданию Видео так удобней.
Нажимаем ОК.

Цветовая коррекция фото. Уровни.
Сначала надо откорректировать уровни. Уровни всех фото в Фильме должны бать выровнены,
иначе одно фото на экране будет слишком темным, а другое слишком светлым
Открываем Меню "Изображение/Коррекция/Уровни...":
Под диаграммой 3 треугольника - уровни темных, средних и светлых тонов. Поиграйтесь ими и
поймете для чего они нужны.
Можно проще - нажмите кнопку "Авто" и Adobe Photoshop в большинстве случаев подберет уровни
фото правильно.
Нажимаем ОК.

Цветовая коррекция фото. Цвет.
Откорректировать цвет можно воспользовавшись Меню: Изображение/Автотон,
Изображение/Автоконтраст и Изображение/Автоматическая цветовая коррекция.
Нажимайте смело и смотрите что получается.
Опять-таки в большинстве случаев Adobe Photoshop сработает нормально. Часто достаточно
только одной из 3-х опций меню автоматической цветовой коррекции.
Итак, я надеюсь, мы научились подготавливать фото для вставки в будущий фильм. Теперь надо
научиться нарезать видео на клипы.

Сохранение.
И, наконец, после всех операций над фото, нам необходимо сделанную работу сохранить. Для
этого идем в меню "Файл/сохранить как..."
Перед продолжением работы полезно будет еще раз просмотреть информацию о кодировании
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медиа файлов и форматах изображений:
Видео кодирование. Кодеки и медиаконтейнеры.

Откроется окно сохранения.
Здесь введем имя файла, затем выберем тип файла. Тип файла указывает на формат, в котором
будет храниться Ваше фото.
Для видеомонтажа можно использовать следующие форматы:
.jpg (.jpeg) - этот формат не поддерживает прозрачность и информацию о слоях, зато
сохраненный файл получается, сравнительно со следующими форматами, маленького
размера;
.png - этот формат поддерживает прозрачность и слои, но файл получается размерами
гораздо больше, чем в формате .jpg;
.psd - если Вы хотите и качества, и прозрачности, то выбирайте формат Adobe
Photoshop .psd - при этом размер файла будет еще больше.
И последнее: не надо изменять оригинальный файл, всегда сохраняйте копию файла (файл
под новым именем). Оригинал еще может пригодиться!

©iuraf 2017 г.
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ADOBE PHOTOSHOP. УРОК 2
Контурная обрезка изображения.
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Наши задачи на этом уроке:
На этом уроке мы должны научиться вырезать изображение из одного фото и вставлять его во второе - фоновое фото.
Что нам будет нужно:
Фото с портретом, который мы будем вырезать.
Фото с пейзажем, которое будет служить нам фоном для вставки портрета.
Программа Adobe Photoshop.

Фото - источник.

Фото - фон

Это фото источник, который нам надо будет обрезать и вставить на фон
справа.
Это фото "Фон" на который мы будем помещать фото слева.

Быстрое выделение.
Для того что бы выполнить нашу задачу изучим работу инструмента Adobe Photoshop "Быстрое
выделение". Для этого откроем в Adobe Photoshop два подготовленных файла.
Мы видим - эти две фотографии открылись в разных вкладках.
Выделим файл с женщиной. И начнем процесс вырезки. Для этого:
Увеличим изображение максимально так, чтобы, фигура женщины полностью была видна.
ВНИМАНИЕ!
ctrl+Пробел+Щелчок мыши - увеличить,
alt+Пробел+Щелчок мыши - уменьшить,
держать Пробел и двигайте мышью переместить.

Возьмем инструмент "Быстрое выделение":
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ВНИМАНИЕ!
Под меню Adobe Photoshop всегда располагается динамическая панель текущего
инструмента.
Под меню Adobe Photoshop отобразится панель "Быстрое выделение", а на ней опции быстрого
выделения:

Мы воспользуемся опцией параметры кисти:
Размер инструмента можно выбрать 30,
жесткость 100, (размытость инструмента 0% - максимально размытые края, 100% резкие края)
интервал 10.
Чтобы разобраться лучше с этими параметрами поэкспериментировать.
Чем более мелкие детали нужно выделять, тем меньше должен быть размер кисти. (Кисть - курсор
- кружочек с крестиком посередине).
Для выделения нужного фрагмента фото:
Нажмем левую кнопку мыши (держим) и "елозим" мышкой на той области рисунка,
которую мы хотим выделить, подводя мышь максимально близко к границе. Выделенная
область будет окружена "Муравьями".
Если выделилась область рисунка, которая нам не нужна - нажимаем alt (в кружечке плюс
сменится на минус) и удаляем лишнее.

После окончания выделения жмем кнопку "Выделение и маска" на панели "Быстрое
выделение".

Отобразится окно, на котором есть управление опциями выделения. Перед тем, как Вы начнете
разбираться с ними я рекомендую опцию "Прозрачность" выставить около 90%, так будет
нагляднее.
Дальше, чтобы разобраться с работой этих опций выделения лучше с ними
поэкспериментировать, запоминая как изменяется выделение в различных комбинациях опций.
(Объяснить словами это я не берусь.)
Изображение в окне можно подвинуть для удобства просмотра.
В нашем случае я установил все остальные опции в "0". Нажимаем "Ок". (Окно закроется).
Копируем выделенное (ctrl+C).
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Окно с фоновым рисунком делаем активным и вставляем скопированное (ctrl+v).

Открываю панель "Слои" (Меню Окно/Слои). Вот что на экране:
В панельке Слои мы видим два слоя: нижний - фон, и верхний Слой 1 - наша вырезка.

Выбираем инструмент "Перемещение" (Верхний слева). Выделяем "слой 1" и двигаем
изображение вниз до соприкосновения с краем, можно чуть влево (для красоты).
Вот что у меня получилось:

Сохранение в файл
Теперь нам нужно наш монтаж сохранить. Как мы можем это сделать:
Меню Файл/Сохранить. Выбираем формат .PSD. Сохраняем. В этом формате сохраняется информация о слоях.
Меню Файл/Сохранить. Выбираем формат .JPG. Сохраняем. В этом формате информация о слоях не сохраняется.

В старых версиях Adobe Photoshop формат .jpg при наличии нескольких слоев может
оказаться недоступным, поэтому прежде чем пытаться сохранять в формате .jpg
необходимо объединить слои.
Правой кнопкой мыши щелкаем на одном из слоев в окне "Слои" в вплывающем меню
выбираем объединить видимые. После этого можно сохранять.
В моем случае файл .PSD имеет размер 13,6 Мб, а файл .JPG 335 Кб. Вот и думайте в каком
формате сохранять. Остальные доступные форматы, кроме .PNG и GIF, на сегодня не пользуются
популярностью. (Во всяком случае я ими практически не пользуюсь.)

Сохранение вырезанного изображения с прозрачным фоном.
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Попробуем сохранить вырезку в файле с прозрачным фоном, чтобы можно было вставлять в
Adobe Premiere или Adobe After Effects с наложением на фон не пользуясь маской. Как это
сделать?
Вернемся к окну с файлом в котором сделано выделение контура. У меня контур остался
выделен.
Копируем выделенное (ctrl+C).
Создаем новый файл ctrl+N, в окне создания параметры не меняем - жмем Enter.
Вставляем скопированное ctrl+V. Изображение вставится вместе с белым фоном.

Открываем Панельку Слои, снимаем блокировку слоя (щелкаем по замочку на слое Фон), и
нажимаем Delete для удаления фона.
Теперь у нас изображение на прозрачном фоне. Это видно, так Adobe Photoshop прозрачный фон
отображает в виде серых квадратиков. (Вид прозрачного фона можно изменить в настройках
Adobe Photoshop.)
Надо его сохранить так чтобы сохранилась информация о прозрачном фоне. Это можно сделать в
форматах либо .PSD, либо .PNG. Я предпочитаю второй, в этом формате файл меньше, но не
сохраняется информация о слоях (а в нашем случае их всего один). Попробуйте сохранить и
сравните размеры сохраненных файлов.

©iuraf 2017 г.
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ADOBE PHOTOSHOP. УРОК 3
Подготовка изображения с альфа-каналом
д л я
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Задачи на этот урок:
1. Как выбрать изображение.;
2. Как сделать изображение на прозрачном фоне;
3. Как усилить контурную контрастность и резкость изображения;
4. Пример. Как выделить контур изображения для подготовки к трассировке в Adobe After
Effects.

1. Как выбрать изображение.
Самый простой вариант можно скачать изображение с альфа-каналом из интернета, но не всегда
можно подобрать то что необходимо нам поэтому лучше создать его самим.
Научимся создавать изображения для их использования с плагином «Saber». На уроке ADOBE
PHOTOSHOP. УРОК 2 «Контурная обрезка изображения. Как вырезать изображение в Adobe
Photoshop» мы уже научились вырезать изображения по контуру. Для нашего плагина специфика
немного другая.
Как выбрать изображение:
Исходя из того, что в эффекте Saber светятся контуры изображения следует то что:
изображение должно быть контрастным и содержать небольшое количество деталей;
лучше рисунок (можно и фото, но из него лучше сразу сделать трафарет или контур);
находим нужное изображение, в любом формате, который может открыть Adobe
Photoshop, я буду использовать наиболее популярный формат JPG;
контур изображения должен быть четким;
желательно чтобы изображение было на контрастном фоне (иначе придется возиться с
инструментом «Лассо» см.Урок 2).
см.образец на рисунке.

2. Как сделать изображение на прозрачном фоне.
Как создать изображение на прозрачном фоне:
открываем изображение в Adobe Photoshop;
инструментом Волшебная палочка (W) отделяем изображение от фона. Если фон
контрастный, то лучше выделить фон, а затем инвертировать выделение (shift+ctrl+I);

проверим выделение нажав на кнопку «Выделение и маска» см.рис;
если все в порядке копируем выделение (ctrl+c) и сразу вставляем (ctrl+v);
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удалим Слой с исходным изображением. Открываем панель «Слои», разблокируем Слой 0
(щелкнем по замку), и удаляем Слой 0;
обрежем пустую область изображения с помощью инструмента «Рамка»;

изменим размер изображения в меню «Изображение/Размер изображения…» (alt+ctrl+I). У
меня проекте композиция размером 1280*720 пикселей, поэтому достаточно разрешения
72 пикселя на дюйм в высоты 550 пикселей;
сохраняем изображение меню «Файл/Сохранить как…» (shift+ctrl+s) в формате либо Adobe
PSD (лучше, но больше размеры файла) либо PNG (хуже, но меньше размер);
Полученный файл можно использовать в проекте с плагином Saber.

3. Как усилить контурную контрастность и резкость изображения.
Если трассировка в Adobe After Effects выделяет слишком много контуров, можно попробовать
использовать Фильтры Adobe Photoshop:
Усиление резкости/Контурная резкость;
Стилизация/Масляная краска;
Стилизация/Соляризация;
Или использовать редактирование изображения:
Меню «Изображение/Коррекция/Уровни…» (ctrl+L), сдвинуть маркеры вправо до предела;
Перевести изображение в битовый формат, затем обратно в RGB:
Меню «Изображение/Режим/Градации серого» (без этого режима битовый формат
может быть не доступен);
Меню «Изображение/Режим/Битовый формат»;
И назад к формату RGB - Меню «Изображение/Режим/Градации серого» (без этого режима формат RGB может быть не доступен);
Меню «Изображение/Режим/RGB»;

4. Пример. Как выделить контур изображения для подготовки к
трассировке в Adobe After Effects.
Для примера я выбрал «Тыква на Хэллоуин».
открываем изображение в Adobe Photoshop;
инструментом Волшебная палочка (W) отделяем изображение от фона:
устанавливаем допуск 50;
сначала выделяем белый фон (тень тыквы не выделена);
держим клавишу shift и щелкаем по тени (добавляем к выделению);
повторяем, последнюю операцию, при необходимости (в моем примере пришлось 2 раза);
инвертируем выделение (shift+ctrl+I);
проверяем выделение нажав на кнопку «Выделение и маска»;
копируем выделение (ctrl+c) и сразу вставляем (ctrl+v);
удалим Слой с исходным изображением. Открываем панель «Слои», разблокируем Слой 0 (щелкнем по замку), и удаляем Слой 0;

обрежем пустую область изображения с помощью инструмента «Рамка»;
изменим размер изображения в меню «Изображение/Размер изображения…» (alt+ctrl+I). У
меня проекте композиция размером 1280*720 пикселей, поэтому достаточно разрешения
72 пикселя на дюйм в высоты 550 пикселей;
глаза, рот и нос на моем изображении не контрастны и выделить из «Волшебной
палочкой затруднительно» я буду выделять глаза, рот и нос с помощью инструмента
Прямолинейное лассо. Это можно все вместе, удерживая клавишу “shift”. Или по очереди,
после каждого выделения нажимаем клавишу “Delete”, для удаления выделенного;
сохраняем изображение меню «Файл/Сохранить как…» (shift+ctrl+s) в формате либо Adobe
PSD (лучше, но больше размеры файла) либо PNG (хуже, но меньше размер);
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jjf
Исходный файл Вы можете скачать (118 Kб).
Результирующий файл используется в проекте Adobe After Effects с плагином "Saber".

©iuraf 2017 г.
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ADOBE PRELUDE. УРОК 1
Нарезка видеоклипов.
Р а б о ч а я

с р е д а .

Р а з б и е н и е

к л и п о в

н а

ф р а г м е н т ы .

Наши задачи на этом уроке:
На этом уроке:
настройки Adobe Prelude как компонент рабочей среды;
рабочая среда (интерфейс) Adobe Prelude;
разметка видеофрагментов в видеоклипе.
экспорт видеофрагментов в видеофайлы.
Например:
имеется видеоклип длительностью 2 мин. Нам нужны фрагменты из этого видеоклипа с
12 сек по 36 сек и с 103 сек до 125 сек;
имеем видеоклип длительностью 50 сек на нужно разбить его на пять фрагментов по 10
сек;
Сразу оговорюсь полноценные видеоклипы из видеофрагментов можно сделать только с
помощью двух программ: Adobe Prelude и Adobe Media Encoder. Видеофрагменты
подготавливаются в Adobe Prelude, а отдельные файлы создаются (рендерятся) в Adobe Media
Encoder. Видеофрагменты, сделанные в Adobe Prelude в Adobe Premiere можно использовать без создания отдельных файлов, т.к. Adobe Premiere
фрагменты, сделанные в Adobe Prelude видит и может использовать. Отдельные файлы понадобятся нам для использования в Adobe After Effects и в
некоторых других случаях.

Настройка рабочей среды Adobe Prelude.
До начала работы научимся настраивать интерфейc Adobe Prelude (Другие программы Adobe
настраиваются аналогично.) Откроем программу Adobe Prelude, сразу оговорюсь - я работал над
уроками с набором программ Adobe 2017.
После открытия программы перед нами приветственная панель или экран приветствия - панель
называется "Добро пожаловать в Adobe Prelude". Нажимаем "Новый проект". Если Вы над
проектом уже работали - можно выбрать свой проект в списке последних проектов, или выбрать
"Открыть проект" если Вашего проекта в этом списке нет.

После выбора "Новый проект" Откроется окно выбора папки, где будет сохранен проект, здесь
можно ввести свое название проекта (у меня проект называется: pl_01_01.plproj).
По умолчанию будет предложено сохранить проект в папку
"...\Documents\Adobe\Prelude\6.0\Projects", Вы можете выбрать любое другое место.
После нажатия "Сохранить" открывается интерфейс программы Adobe Prelude или, как его
называют создатели программы, "Рабочая среда".

Рабочая среда.
Теперь нам нужно настроить рабочую среду. Навыки по настройке рабочей среды Вам пригодятся
и в других программах Adobe, которыми мы будем далее пользоваться.
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Рабочая среда программы - одно большое окно в котором располагаются панели:
Меню - под заголовком окна;
под меню панель Adobe Prelude - "Вставить", "Запись в журнал", "Список", "Черновой
монтаж" - операции типичные для программы Adobe Prelude;
Еще ниже панели - "Проект", "Программа", "Инспектор маркеров", "Тип маркера",
"Таймлайн";
Назначение этих панелей мы будем рассматривать по мере надобности.

Настройки Adobe Prelude.
Для первоначальной настройки Adobe Prelude открываем панель "Установки" с помощью меню
"Правка/Установки/Общие".
Изменять мы будем только самое необходимое в группе:
Общие 1. Включить кэш проекта;
2. Удалять файлы проекта старше 10 дней.
3. Расположение - укажите папку где будут храниться все временные файлы
программ Adobe. Лучше самый быстрый диск (у меня создана папка
D:\!Adobe_Temp);
Внешний вид - по собственному усмотрению;
Медиа контент - везде укажите папку, где будут храниться все временные файлы программ Adobe (D:\!Adobe_Temp);
Память - Выделите максимум памяти для приложений Adobe. Опцию "Оптимизировать рендеринг" установите "Производительность".
Остальные настройки Вы будете менять по мере понимания того, что Вы делаете (или по моим советам.)
Меню панели.
Прежде чем начать менять рабочую среду надо сохранить оригинальную открываем Меню
"Окно/Рабочая среда/Создать рабочую среду" и вводим название рабочей среды. В списке
рабочих сред появится вновь созданная. См. пункт урока 'Меню "Окно/Рабочая среда"'.
У каждой панели есть меню, которое незначительно может отличаться в разных панелях.
Некоторые пункты меню интуитивно понятны, например, "Закрыть панель", остальные мы
рассмотрим на примерах.

Пункт меню "Открепить панель" - панель открепляется от своего места и становится
плавающей - "плавает" поверх других панелей, причем размер нижних панелей увеличивается,
заполняя освобожденное откреплённой панелью пространство. Открепленные панели можно
перемещать и изменять в размерах.
Меню "Открепить группу панелей" - работает аналогично, открепляя группу панелей. (группу
панелей мы научимся создавать далее в пункте "Перемещение панелей").

Перемещение панелей.
Для перемещения панели в другое место - хватаем мышкой за заголовок и тянем устанавливая на
выделение. Посмотрите видео и попробуйте сами, так будет проще разобраться.
На видео видно создание группы панелей, попробуйте произвести операции из меню "Параметры
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группы панелей" над этими панелями.

Меню "Окно/Рабочая среда".
Не бойтесь что-либо испортить - рабочую среду можно быстро восстановить из меню
"Окно/Рабочая среда". Здесь Вы найдете сохраненную Рабочую среду. По умолчанию рабочая
среда называется "Запись в журнал."
Теперь мы можем переходить к нашей непосредственной задаче - нарезки фрагментов
видеофайлов.

Открыть видео.
Открыть видео программой Adobe Prelude можно так:
окне "Проект" нажать праву кнопку мыши выбрать "Вставить";
нажать кнопку "Вставить" под строкой меню.

Откроется окно Adobe Prelude "Вставить". Хочу обратить внимание что перетаскивание
видеофайла на окно Adobe Prelude не "проходит".
Окно выбора файла мне показалось довольно устаревшим - выбор только a файловой структуре
ПК нет рабочего стола, папки "Документы", до них надо докапываться через папку "User". Правда
есть возможность внести папку в раздел "Избранное" и повторно "рыть" по файловой структуре в
ее поисках не надо. Как вариант - файлы сохранять в папках близких к корню диска.
В последних версиях Adobe Prelude появилась возможность перейти в папки пользователя с
помощью "Последние каталоги" в левой верхней части окна под заголовком.
Выделите видеофайл и нажмите кнопку "Вставить". Файл отобразится в панели "Проект" (Projekt)
Я буду в скобках приводить названия и термины на английском языке потому, что в Adobe After
Effects мы будем работать в английском интерфейсе.

Хватаем мышкой видеофайл в панели "Проект" и тянем его на панель "Таймлайн" - это наша
основная рабочая панель - она присутствует, с незначительными изменениями во всех
приложениях Adobe, которые мы будем использовать! На "Таймлайне" отобразятся кадры видео и
звуковая дорожка, в окне "Программа" (не очень удачное название окна в русском переводе, в
оригинале - Composition) будет отображен выделенный кадр.
Рассмотрим содержимое панелей "Проект", "Программа", "Таймлайн".
Панель Проект:
Зеленая метка - изменить вид панели: список или значки.
Белая метка - размер значков.
Панель Программа:
Фиолетовая метка - положение курсора воспроизведения. Указывает текущее
положение в видеофайле. При наведении мыши (курсор изменяет внешний вид) щелкаем,
держим и тянем вправо, влево - изменяется положение курсоров на панелях "Программа" и "Таймлайн" (метки синего цвета).
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Светло-коричневая метка - выбрать масштаб изображения на панели "Программа".
Белая метка - настройки разрешения видео при воспроизведении и при остановке (чем "слабее" ПК тем меньше нужно устанавливать разрешение
для комфортной работы). Здесь же настройки отображения.
Желтые метки - управление масштабом и положением внутри видеофайла оригинально реализованное с помощью полосы прокрутки.
Присутствует как панели "Программа", так и на панели "Таймлайн". Хватаем мышью за конец (кружок справа или слева) и тянем. Для изменения
положения тянем мышкой за полосу прокрутки. Очень удобно!
Голубая метка - управление проигрыванием видео. (Треугольник в фигурных скобках - воспроизведение с начала).
Розовая метка - продолжительность видеофайла.
Панель "Таймлайн".
Красная метка - Вкл/Выкл и отображение звукового сопровождения. Нажатие на динамик звук отключает.
Темно-зеленая метка - временная шкала. Масштаб изменяется с помощью полосы прокрутки (Желтые метки).
Синяя метка - курсор воспроизведения (есть на панели "программа"). Изменяется одновременно и на панели "Программа" и на панели "Таймлайн".
Информации на первый взгляд много, но это все учить не надо - попробуйте все это на практике, и все запомнится.

Нарезание видеофрагментов.
Нарезать видео нужно так:
устанавливаем указатель на начало фрагмента и нажимаем клавишу "1" (цифра 1 на
основной части клавиатуры);
затем устанавливаем указатель на конец фрагмента и нажимаем клавишу "O"
(Латинская буква "О");
Затем аналогично нарезаем второй фрагмент, третий и т.д.
Наш файл называется 02.mp4, фрагменты получают название 02.mp4_01, 02.mp4_02 ... и
отображаются в виде полосок на таймлайне и значками (или списком) в панели "Проект".
Обратите внимание нумерация изменяет расширение - это значит, что файлы с такими именами
не могут быть сохранены! А также в меню файл нет пункта сохранить фрагменты.
В Adobe Prelude сохранение информации о фрагментах производится в файлах оригиналах (в
метаданных файлов видео). Поэтому нам беспокоиться о сохранении не надо - по окончанию
нарезки просто закрываем программу, при закрытии вся информация о фрагментах сохраняется в
исходном файле. (Еще одна причина почему надо работать с копиями - чтобы не изменить
оригиналы, вдруг пригодятся! (Как часто у меня это "вдруг" возникало!)

Удаление фрагментов.
Ну и последнее - для удаления видеофрагментов выделяем мышью ненужный фрагмент и нажимаем клавишу delete.

Экспорт видеофрагментов в видеофайлы (рендеринг).
Отдельные файлы мы будем использовать в Adobe After Effects, а также эта операция Вам может
пригодиться для уменьшения размеров исходных видеофайлов за счет обрезки лишнего.
В окне "Проект" выделяем три видеофрагмента 02.mp4.01, 02.mp4.02 и 02.mp4.03, затем
открываем меню "Файл/Экспорт/Медиа" - откроется окно экспорта.
В нем надо выбрать следующие параметры:
Формат (выбираем из списка) H.264;
Шаблон настроек (выбираем из списка) с атрибутами исходного файла;
Указываем папку вывода.
Нажимаем "ОК".

Если Вы сделали все правильно должно открыться окно Adobe Media Encoder, и на панели
"Очередь" должны автоматически начать рендериться наши три фрагмента. По окончании в папке
вывода будет создано три видеофайла.

©iuraf 2017 г.
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ADOBE AUDITION. УРОК 1
Подготовка музыкального клипа.
О б р е з к а

м у з ы к а л ь н о г о

ф а й л а

в

A d o b e

A u d i t i o n .

Назначение программы Adobe Audition.
Аудиореда́ктор, или волновой редактор — программа для редактирования звуковой информации в
цифровом представлении (цифровой звукозаписи). Аудиоредакторы используются для записи
музыкальных композиций, подготовки фонограмм, озвучивания фильмов, реставрации старых
фонограмм (предварительно оцифрованных) и тд.

Задачи на этот урок:
Рабочая среда Adobe Audition;
Настройка Рабочей среды Adobe Audition;
Открыть аудио файл;
Обрезка аудио файла;
Затухание или нарастание;
Сохранить аудио файл.

Настройка Рабочей среды Adobe Audition.
Запускаем программу Adobe Audition, на экране мы видим стандартную рабочую среду программы:
Вверху - строка "Меню";
Ниже - строка Меню Adobe Audition;
Еще ниже - панели программы.
Настройки панелей далее Вы будете производить самостоятельно в соответсвии с собственными
потребностями.

Произведем начальные настройки программы для этого открываем панель настроек - идем
меню "Правка/Настройки":
Вкладку "Основные" изменять не будем;
Во вкладке "Внешний вид" настраиваем интерфейс по собственному вкусу (Обратите
внимание здесь есть две подвкладки "Панель редактора" и "Основные");
Во вкладке "Кэш диска" изменяем папки на нашу стандартную временную папку Adobe,
которую мы создали ранее;
Во вкладке "Память" выделяем максимально возможную память для приложений Adobe.
Остальные опции пока можно не трогать. Нажимаем "Ок".

Как открыть аудио файл?
При цитировании ссылки на сайт www.iuraf.ru обязательны. 2017 г.
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Открыть аудио файл (mp3) программой Adobe Audition можно, также, как и в программе Adobe
Photoshop, несколькими способами. Один файл можно открыть, наведя курсор мыши на файл и
щелкнув правую кнопку мыши - во всплывающем меню выбрать открыть с помощью Adobe
Audition. см. Урок 01 Adobe Photoshop.
У нас программа Adobe Audition открыта, поэтому мы откроем файл с помощью меню
"Файл/Открыть...". Файл отобразится на панели "Редактор", после открытия в названии панели
появится имя файла (у меня - "Юрий Антонов - Не говорите мне прощай.mp3").
Звуковые данные на панели "Редактор" графически представляются в виде последовательности
отсчетов, которые объединены одной огибающей, соответствующей амплитуде звукового сигнала,
называемой сигналограммой (или волновой формой).
Нажмем пробел, аудио файл начнет проигрываться. Курсор воспроизведения в панели "Редактор"
начнет перемещаться, указывая текущее положение в файле. Повторное нажатие остановит
проигрывание.
Давайте рассмотрим панели Adobe Audition:
Красная метка - панель "Файлы", на панели отображается имя открытого аудио файла.
Желтая метка - панель "Редактор". Рядом с названием панели - имя редактируемого аудио файла. Рассмотрим эту панель подробнее:

Малиновая метка - полоса прокрутки и масштабирования. Наводим мышь на край (курсор
мыши должен изменится - я отметил на рисунке красным овалом) и тянем вправо (лево) изменяем масштаб в панели "Редактор". Если схватить мышкой между краем и тянуть
вправо (лево) перемещаем позицию в панели "Редактор".
Белые метки (возвращаемся к рисунку с цветными метками выше) - панелька ЧМС временная шкала (точность зависит от масштаба), и указатели "Курсора
воспроизведения";
Зеленая метка - панель регулировки усиления. Ее можно перемешать и закреплять
только в пределах панели редактор;
Синяя метка (справа) - шкала уровня сигнала в децибелах;
Розовая метка (снизу) - управление проигрыванием, позированием и записью аудио с
микрофона;
Голубая метка (правее) управление просмотром;
Под панелью "Редактор" находится панель "Уровни" - при проигрывании аудио файла
здесь отображается мгновенный уровень.
Обратите внимание н панель "Выбор/Видимое" - здесь Вы можете делать тоже, что и на полосе прокрутки и масштабирования, только точнее.
Здесь же можно выделить фрагмент аудио.

Как обрезать аудио файл?
Выделение фрагмента.
Предположим, что нам нужен фрагмент аудио файла длительностью 1 мин. 30 сек, начиная с 1
мин. 20 сек. для этого на панели "Выбор/Видимое" установим следующие параметры:
Выделение: начало "1:20:000" конец "2:50:000"
Нужный фрагмент файла будет выделен на панели "Редактор".
Вы можете выделить нужный фрагмент файла с помощью мыши и полосы прокрутки: установите
мышь ниже отметки 1:20 на шкале времени - курсор мыши изменится, нажимаем левую кнопку и
тянем направо до отметки 2:50.
Выделить можно и с помощью клавиатуры: установите Курсор воспроизведения на отметку 1:20
нажмите shift и кнопку вправо, выделяем до позиции 1:50.
Курсор воспроизведения можно установить с помощью мыши (точно установить трудно).
Установить время точно можно с помощью "Указателя курсора воспроизведения слева" слева
внизу окна "Редактор" (красный овал) как мышкой, так и ввести время с клавиатуры.

Создание нового аудио файла.
Копируем выделенный фрагмент - меню "Правка/Копировать" (ctrl+c);
Создаем новый файл - меню "Файл/Создать/Аудио файл" (ctrl+shift+n). Вводим название
файла и жмем "ОК";
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На панели "Редактор" отобразится наш новый пустой аудио файл. Вставляем
скопированный ранее фрагмент - меню "Правка/Вставить" (ctrl+v). На панели
отобразится вырезанный фрагмент продолжительностью 1 мин. 30 сек.

Нарастание и затухание в начале и конце аудио фрагмента.
Выделим 5 сек. в начале аудио фрагмента (от 0 сек. до 5 сек) и создадим нарастание громкости на
этом участке: меню "Избранное/Fade in".
Выделим 5 сек. в конце аудио фрагмента (от 1 мин. 25 сек. до 1 мин. 30 сек.) и создадим затухание
громкости на этом участке: меню "Избранное/Fade out".

Сохранение аудио фрагмента ы аудио файле.
Перед данной операцией рекомендую ознакомиться с Форматами медиа файлов..
Меню "Файл/Сохранить как..." Вводим имя файла, место, формат аудио файла. Остальное
оставьте без изменения.
Нажимаем "ОК".

©iuraf 2017 г.
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ADOBE AUDITION. УРОК 2
Нормализация аудиофайла в Adobe Audition.
Р а б о т а

с

а у д и о

д о р о ж к а м и

и з

в и д е о

ф а й л о в .

Задачи на этот урок:
На этом уроке мы должны научиться:
Что такое "Нормализация" аудио?
Способы нормализации аудио в Adobe Audition;
Сохранение отредактированных аудио файлов;
Нормализация аудиодорожек из видеофайлов.

Что такое "Нормализация" аудио.
Что такое нормализация аудио? Попробуем разобраться. Для этого я открою в Adobe
Audition аудио файл. Мы уже в предыдущем уроке научились открывать аудиофайлы. Сейчас я
открою так: открою Adobe Audition затем файл перетащу мышью из проводника на окно Editor.
Рассмотрим отображение файла в окне Editor (см картинку).
Я рассмотрю только часть левого (верхний на изображении) канала в конце записи. Здесь видно
шкалу уровня записи в Децибелах (дБ или db). Видно, что максимальный уровень записи
достигает где-то -3,0 дБ, это тихая запись. И общий уровень записи надо увеличить на 3 дБ до 0
дБ.
Зачем? Спросите Вы слышно и ладно! Но в проекте видео обычно используется не одна
аудиозапись и не одна аудиодорожка, и, если во всех аудиозаписях уровень (грубо говоря
громкость) будет отличаться больше чем на 1,5дБ это будет слышать даже неопытный слушатель.
Нормализуются не только тихие файлы (с уровнем менее 1,5 дБ) но громкие с уровнем больше 0
дБ. Нормализовать желательно не только аудиофайлы, но и видеофайлы со звуковой дорожкой. В
видеофайлах запись звука обычно по качеству ниже чем, а в аудиофайлах.
В каком-то смысле процесс нормализации аудио можно сравнить с процессом выравнивания
уровней (яркости) для фото в Adobe Photoshop.

Нормализация.
Как нормализовать аудио файл? Есть несколько способов:
Первый способ (быстрый, но неточный).
На панельке настройка амплитуды хватаем мышкой за настройку и тянем вправо (или
лево). До тех пор, пока максимальное значение амплитуды не приблизится к 0 дБ. см.
рисунок ниже.

Второй способ (Более точный).
На панельке настройка амплитуды в поле ввода вводим +3,2 приблизительное значение
оцениваем на глаз сколько не хватает до 0 дБ. (если ошиблись жмите ctrl+z, и пробуйте
сначала).
Обратите внимание перед выполнением операции Adobe Audition выделит весь
фрагмент автоматически.

Третий способ (Точный).
Выделяем весь файл (ctrl+a) (в последних версиях Adobe Audition можно и не выделять).
Открываем меню "Избранное/Normalize -0,1 db". Все! Нормализация будет выполнена
точно до -0,1 дБ.
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Четвертый способ (Точный).
Выделяем весь файл (ctrl+a) (в последних версиях Adobe Audition можно и не выделять).
Открываем меню "Эффект/Амплитуда и сжатие/Нормализация (Процесс)..."

В открывшемся окне устанавливаем опции как на картинке. (Нормализовать к 0,00 дБ,
все каналы).
Нажимаем "Применить".

На картинке видно, что уровень громкости увеличился до 0 дБ. Таким образом желательно
нормализовать все аудио дорожки из аудио и видео файлов, используемых в Вашем проекте. Вы
уже поняли, что в Adobe Audition можно работать как с аудио, так и с видео файлами.

Не забудьте файл сохранить! Перед закрытием программа Adobe Audition сама напомнит Вам о
сохранении файла.

Скажите ей: "Да", после чего Adobe Audition опять выдаст предупреждение.
Где программа предупреждает Вас о том, что файл будет записан в формате с потерей качества
(как исходный файл .MP3). Нажмите опцию "Больше не показывать ...", и скажите ей "Yes". Ваш
файл будет перезаписан с новым уровнем. Можно записать файл без потери качества в несжатом
формате (например, в формате .WAV), но для этого исходный файл тоже надо брать в несжатом
формате без потерь.
см. Аудио Кодеки. Цифровые аудио форматы.

Нормализация аудиодорожек из видеофайлов.
Процесс нормализации аудиодорожки из видео файлов аналогичен нормализации аудиофайлов.
Отличается сохранение и дальнейшая работа.
Итак, открываем видео файл в Adobe Audition (все также, как и для аудиофайлов), нормализуем, и
сохраняем. При сохранении откроется окно, на котором надо и установить параметры:
указать имя аудио (не видео) файла (у меня "02 — audio.mp3");
папку;
Формат аудиофайла - .МР3;
тип сэмла (не меняйте);
установки формата (не меняйте);
жмите Ок.
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Обратите внимание видео файл останется без изменений, запишется только аудио файл, которым мы в дальнейшем заменим аудиодорожку видеофайла в
программах, в которых мы будем эти файлы использовать (Adobe Premiere или Adobe After Effects).

©iuraf 2017 г.
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ADOBE MEDIA ENCODER. УРОК 1
Кодирование видеофайлов в Adobe Media Encoder
Н а с т р о й к а

A d o b e

M e d i a

E n c o d e r .

Задачи на этот урок:
На этом уроке мы должны научиться:
настраивать Adobe Media Encoder;
настроить рабочую среду Adobe Media Encoder;
параметры рендеринга (кодирования) в Adobe Media Encoder;
рендеринг (кодирование) с помощью Adobe Media Encoder.

Настройка Adobe Media Encoder
Все панели Adobe Media Encoder кроме "Очередь" и "Кодируется" можно закрыть.
Для настройки Adobe Media Encoder открываем меню "Редактировать/Установки/Общие".
Установите опцию "Запускать очередь автоматически после отсутствия активности в
течение 5 минут"
Установите опцию "Показывать время, оставшееся до завершения кодирования
очереди;"
Установите опцию "Просмотр при кодировании";
Установите опцию "Удалить закодированные файлы из очереди при выходе";
Установите опцию "Указать каталог выходного файла", нажимаем кнопку "Обзор" и
указываем папку, где мы будут сохраняться кодированные видеофайлы;
Проверяем опцию "Средство рендеринга" и, если выбор возможен, значит Ваша
видеокарта поддерживает кодирование, выбирайте видеокарту, скорость кодирования
увеличится. (В случае если видеокарта не совместима с рендерингом Adobe эта опция может не отображаться. Ваша видеокарта
безнадежно устарела - кодирование видео будет производиться только с помощью центрального процессора (а это очень долго даже на
современных процессорах).
Далее идем в пункт "Внешний вид" и настраиваем интерфейс Adobe Media Encoder по своему вкусу.
В меню "Медиа контент" в пунктах "Кэшированные медиа файлы" и "База данных кэшированных медиа файлов" указываем ранее созданную папку для
временных файлов Adobe (../!Temp_Adobe);
В пункте "Неопределенная ось времени медиа данных" указываем "29,97 кадр/сек. с пропуском кадров".
В меню "Память" выберите максимально возможную ОЗУ для приложений Adobe.
Остальные опции пока можно не трогать. Нажимаем "Ок". Некоторые опции будут включены только после перезапуска программы!

Рабочая среда Adobe Media Encoder
В верхней части, под заголовком, как обычно располагается строка Меню. Ниже расположены
панели (все ненужные нам (пока) мы закрыли):
панель - "Очередь" (красный) здесь отображается очередь на рендеринг;
ниже панелька "Управление исходными файлами" (желтый);
опция "Автоматически кодировать папки отслеживания" (зеленый) см панель "Папки
отслеживания" (желтый);
кнопки "Запустить очередь" и "Остановить очередь" (голубой) - остановить рендеринг и
запустить рендеринг соответственно.
в нижней части панели информационная срока "Рендеринг:" (белый) - показывает какие
аппаратные или программные средства задействованы при рендеринге.
панель "Кодируется" (малиновый) - здесь отображается предварительный просмотр
выходного файла и информация о параметрах рендеринга кодируемого файла.
Информационная строка "Кодируется выходных файлов:" (синий) - у Вас вероятнее всего "1" на мощных ПК возможно параллельное кодирование
нескольких файлов;
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панель "Папки отслеживания" (коричневый) - здесь располагаются папки содержимое которых будет кодироваться автоматически, если включена
опция "Автоматически кодировать папки отслеживания" (будем использовать далее).

Рендеринг в Adobe Media Encoder.
Обратите внимание на столбец "Состояние" - здесь наши переводчики опять потрудились на славу:
если рендеринг закончен отображается - "Выполнено";
если рендеринг не начался отображается - "Готов".
При открытии программы Adobe Media Encoder это может вызывать путаницу "Готов" в смысле готов к рендерингу, или уже "Готов" после рендеринга.
Как можно использовать Adobe Media Encoder для кодирования (рендеринга) видео и аудио?
Рассмотрим рендеринг на примере проекта из Урока 1 Adobe Premiere, мы закончили на экспорте
фрагментов в Adobe Media Encoder. С этого момента мы и продолжим. Если нажать кнопку
"Запустить очередь" то начнется рендеринг (кодирование) текущего медиа. Это все очевидно, нас
больше интересуют настройки рендеринга.
Нажмите на указатель слева от имени файла - раскроются параметры рендеринга:
Столбец "Формат";
Столбец "Стиль";
Столбец "Выходной файл";
Столбец "Состояние".

Столбец "Формат".
Здесь можно, нажатием кнопки слева, раскрыть список форматов и выбрать нужный.
"ВНИМАНИЕ! В списке присутствуют форматы не только видео, но и фото и аудио."
см. Кодеки и медиа контейнеры. Битрейт. Рекомендации по кодированию видео.

Столбец "Выходной файл".
При нажатии можно указать где будет располагаться выходной файл.

Столбец "Состояние".
Здесь показано состояние рендеринга:
Готово - файл готов к рендерингу;
Выполняется - идет рендеринг;
Выполнено - файл отрендерен;
Приостановлено - нажата пауза;
Пропустить - не будет рендериться.

Всплывающее меню.
При нажатии правой кнопки мыши на файле отображается всплывающее меню в нем:
"Сброс состояния" - вернуть файл к исходному состоянию;
Без комментариев:
Пропустить выделенные файлы;
Дублировать;
Удалить;
Отразить выходной файл.

Столбец "Стили".
Здесь можно, нажатием кнопки слева, раскрыть список стиле (он нам знаком по экспорту из Adobe
Premiere) и выбрать нужный.
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Информация о "Стилях".
При наведении курсора мыши на название стиля отображается полная информация о стиле.

Настройки экспорта.
Двойной щелчок мыши на название стиля вызывает окно настройки экспорта. С большинством
панелей в этом окне мы с вами знакомы (Урок 1. Adobe Premiere в разделе "Создание (рендеринг)
из видеофайла с фрагментами отдельных файлов из фрагментов".)
Если Вы хотите научиться не только использовать встроенные стили, но и настраивать
собственные Вам необходимо разобраться с форматами видео, аудио и фото. Стили и форматы
медиа файлов не являются целью наших уроков информации о них много в интернете.
Для настроек экспорта почитайте в дополнительных материалах статью Кодеки и медиа
контейнеры. Битрейт. Рекомендации по кодированию видео. здесь я попытался максимально
кратко дать информацию о кодировании медиа.

Браузер стилей.
Меню "Окно/Браузер стилей"
Панель, которая поможет Вам выбрать и настроить стили медиа для рендеринга. Здесь есть
готовые стили для различных устройств и целей кодирования медиа. Здесь же можно
импортировать стили, создавать и сохранять новые стили. По мере изучения материала мы сюда
еще будем возвращаться по ходу уроков во всех приложения Adobe.
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