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Обзор новых возможностей
SpeedGrade CC (выпуск 2015 г.)

Наверх

Наверх

Новые возможности и изменения

Выпуск Adobe SpeedGrade CC 2015 предоставляет рабочие процессы Direct Link для выполнения
задач цветокоррекции в среде Premiere Pro, оптимизированные инструменты для работы с областями,
помогающие повысить производительность и новые шаблоны настроек SpeedLooks.

Ознакомьтесь с кратким обзором новых функций и ссылок для получения более подробных сведений.

Новые возможности и изменения
Новые возможности и изменения
Шаблоны настроек SpeedLooks
Оптимизированные инструменты для работы с областями
Рабочие процессы цветокоррекции Premiere с возможностью редактирования в
SpeedGrade

Шаблоны настроек SpeedLooks

В этом выпуске SpeedGrade добавлено множество шаблонов цветовых настроек Look, которые можно
использовать при обработке медиафайлов. Они представлены в разделе SpeedLooks Cine Looks на
вкладке Look. Дополнительные сведения об использовании файлов Look при работе с медиафайлами
см. в разделе Совместный доступ к представлениям и их повторное использование. 

Оптимизированные инструменты для работы с областями

В этом выпуске SpeedGrade была повышена производительность рендеринга областей. Области
(инструменты для анализа изображений) находятся на панели «Аналитические инструменты». Чтобы
отобразить панель «Аналитические инструменты», нажмите клавишу быстрого вызова А или стрелку
на верхней левой панели Монитор. Дополнительные сведения об использовании областей см. в
разделе Инструменты анализа изображения. 
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Рабочие процессы цветокоррекции Premiere с возможностью
редактирования в SpeedGrade

Приложение SpeedGrade интегрировано с новыми рабочими процессами цветокоррекции, доступными
в выпуске Premiere Pro CC 2015. При отправке проекта в SpeedGrade с использованием Direct Link
можно использовать слой Lumetri Color. На этом пользовательском слое отображаются все изменения
цвета, внесенные в проект на одном слое без пользовательских элементов управления. Слой Lumetri
Color появляется только после применения изменений в Premiere Pro. При необходимости эту функцию
можно отключить.

Дополнительные сведения о рабочих процессах цветокоррекции в Premiere Pro см. в разделе Рабочие
процессы цветокоррекции.

Дополнительные сведения об использовании Direct Link см. в разделе Рабочий процесс в Premiere Pro
и SpeedGrade посредством Direct Link.
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Рабочая среда SpeedGrade

Наверх

Наверх

Он предоставляет более привычную пользователям Adobe Premiere Pro рабочую среду Adobe SpeedGrade. Сохранилось знакомое
размещение элементов пользовательского интерфейса, таких как браузер медиаданных, изменен дизайн монитора автоподгона,
добавлен диспетчер представлений Look и встроены панели цветокоррекции и масок.

В интерфейсе пользователя предусмотрена основная панель инструментов и вкладки в правой верхней части экрана. Вкладки
упорядочены по последовательности выполнения рабочего процесса в SpeedGrade: поиск медиаданных, цветокоррекция, рендеринг и
проверка финального вывода.

A. Главная панель инструментов B. Вкладки для каждого шага рабочего процесса 

Главная панель инструментов

Значки для открытия, сохранения, повтора и отмены находятся на главной панели инструментов в рабочей среде.

Главная панель инструментов

A. Открыть  B. Сохранить C. Отменить D. Повторить E. Установки 

Настройки установок можно задать во всплывающем диалоговом окне, которое открывается по щелчку значка «Установки» на главной
панели инструментов.

Вкладка «Медиаданные»
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Наверх

Наверх

Примечание.

Наверх

Перейдите на вкладку Медиаданные, чтобы запустить новый браузер медиаданных. Раньше браузер медиаданных назывался рабочим
столом. Это главный интерфейс для просмотра, поиска и загрузки ресурсов. Миниатюры файлов в представлении Рабочий стол
отображаются в браузере медиаданных.

Можно изменить размер миниатюр с помощью ползунка, а также сделать короткий предпросмотр видеоклипа в миниатюре.

Браузер медиаданных

Вкладка «Цвет»

Перейдите на вкладку Цвет, чтобы открыть панели Монитор и Инструменты анализа.

На панели Монитор можно быстро изменить масштаб, совместить снимки и выполнить цветокоррекции отснятого материала с помощью
простого и понятного интерфейса. Размер панели «Монитор» автоматически изменяется, чтобы изображение отображалось полностью.
При необходимости можно увеличить или уменьшить масштаб.

На панели «Инструменты анализа» собраны инструменты для анализа изображения, доступные в SpeedGrade. Чтобы открыть панель
«Инструменты анализа», нажмите стрелку в верхнем левом углу панели Монитор.

Панель «Монитор»

Вкладка «Рендеринг»

Перейдите на вкладку Рендеринг, чтобы получить доступ к представлению «Вывод» для рендеринга готового проекта.

Представление «Вывод» осталось таким же, как в выпуске CS6.

Вкладка «Результат»

Перейдите на вкладку Результат, чтобы открыть папку последнего сеанса визуализации.
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Панели «Маска» и Look

Панель «Маска» теперь располагается рядом с панелью Look. Благодаря тому, что инструменты для создания масок и цветокоррекции
располагаются рядом, рабочий процесс создания масок значительно ускоряется.
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Основные принципы использования рабочего стола

Наверх

Наверх

Наверх

Наверх

Отображение или скрытие представления «Рабочий стол»
Переход к папке
Фильтрация файлов в представлении «Рабочий стол»
Обновление представления «Рабочий стол»

Используйте представление «Рабочий стол» для поиска и загрузки видеоряда. Можно перейти в папки, содержащие последовательности
изображений, файлы фильмов или файлы в формате RAW. В представлении «Рабочий стол» отображаются миниатюры файлов.

Отображение или скрытие представления «Рабочий стол»

Нажмите клавишу D.

Переход к папке

Чтобы перейти к папке на жестком диске или к сетевой папке, используйте область навигации в верхней части.

Переход к папке с области навигации

Для поиска папки можно также использовать проводник, расположенный слева.

Для изменения размера миниатюр можно перетащить ползунок «Размер миниатюры».

См. также

Фильтрация файлов в представлении «Рабочий стол»

При наличии большого числа файлов их можно отфильтровать, чтобы отображались только файлы с определенным расширением или
файлы, имя которых начинается с определенных символов.

Чтобы скрыть или отобразить файлы, задайте критерий фильтрации в текстовом поле вверху справа. Используйте
символ звездочки (*) в качестве подстановочного знака.

Например, чтобы отобразить только файлы с расширением R3D, введите *.R3D.
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Обновление представления «Рабочий стол»

нажмите кнопку «Обновить». Рекомендуется обновить представление в том случае, если файлы обновлялись во время работы
SpeedGrade.
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Основные принципы использования таймлайна

Наверх

Наверх

Видеоряд

Цветокоррекция

Курсор воспроизведения
Дорожки
Управление дорожками
Воспроизведение части таймлайна
Навигация по таймлайну
Масштабирование таймлайна
Изменение представления таймлайна
Удаление таймлайна

Курсор воспроизведения

Курсор воспроизведения отображает кадр в окне «Монитор» в любой заданной позиции на таймлайне.

Перетащите курсор воспроизведения по таймлайну.

Контроллер курсора воспроизведения

Для одновременного просмотра нескольких кадров необходимо создать дополнительные курсоры воспроизведения. Рекомендуется
использовать несколько курсоров воспроизведения для сравнения различных частей одного снимка или сцены. Дополнительные
сведения см. разделе «Сравнение кадров с несколькими курсорами воспроизведения».

Дорожки

Добавьте дорожки на таймлайн, чтобы создать слои для цветокоррекции, добавить аудио в проект или настроить кадрирование с
использованием функции панорамирования и сканирования.

Несколько дорожек

На таймлайн можно добавить следующие дорожки:

Синяя дорожка. Сведения о добавлении видеоряда на таймлайн см. в разделе «Выбор фрагмента».

Красная дорожка. Сведения о добавлении дорожки цветокоррекции см. в разделе «Создание дорожки
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Аудио

Панорамирование и сканирование

Наверх

Наверх

Примечание.

Наверх

цветокоррекции».

Сплошная зеленая дорожка. Чтобы добавить аудиодорожку, откройте рабочий стол, найдите аудиофайл (WAV или AIFF) и
перетащите его на таймлайн. Повторите эту процедуру, чтобы добавить дополнительные аудиофайлы.
Чтобы изменить такие значения вывода звука, как частота смешения, выберите «Настройки» > «Звук». Меню «Настройки» находится в
верхнем правом углу рабочей среды SpeedGrade.

Прозрачная зеленая дорожка. Сведения о функции панорамирования и сканирования см. в разделе
«Создание дорожки панорамирования и сканирования».

Управление дорожками

Для управления дорожками на таймлайне можно использовать инструменты в левой части каждой из дорожек.

Значки «Перетаскивание», «Блокировка» и «Глаз»

Чтобы отобразить или скрыть дорожку, щелкните значок «Глаз».
Чтобы заблокировать или разблокировать дорожку, щелкните значок «Блокировка».
Чтобы удалить дорожку, щелкните значок «Перетаскивание» и перетащите дорожку с таймлайна.

Воспроизведение части таймлайна

Укажите часть таймлайна, которую требуется воспроизвести, изменив положение точек входа и выхода. Две точки расположены над
дорожками в любом из концов фрагмента или списка воспроизведения.

Точка входа

Точки входа и выхода в SpeedGrade используются не для редактирования фрагментов, как в Adobe Premiere Pro. Эти
точки используются для управления воспроизведением.

Выполните одно из приведенных ниже действий, чтобы изменить положение точек входа и выхода.

Перетащите точки входа и выхода на таймлайне.
Удерживайте нажатой клавишу SHIFT, чтобы перетащить две точки одновременно.
Нажмите клавишу CONTROL и щелкните мышью точку входа или выхода, чтобы восстановить ее исходное положение.
Дважды щелкните фрагмент, чтобы задать начальную и конечную точку фрагмента. Дважды щелкните мышью еще раз,
чтобы задать начальную и конечную точку таймлайна. 

Также можно дважды щелкнуть мышью значок точки входа или выхода и указать номер кадра для нее.

Навигация по таймлайну
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Наверх

Примечание.

Наверх

Все

Вход/выход

Выбрано

Основная

Курсор воспроизведения

Наверх

При наличии нескольких фрагментов или дорожек на таймлайне можно переключаться между фрагментами или дорожками. При переходе
с одной дорожки на другую изменяется выбранная панель SpeedGrade. Например, при перемещении на дорожку цветокоррекции
откроется панель Look. При перемещении на дорожку панорамирования и сканирования откроется панель «Панорамирование и
сканирование».

См. также

Масштабирование таймлайна

1. Выберите представление основного таймлайна в меню представления в левой верхней части таймлайна.
2. Нажмите CTRL+колесо прокрутки мыши.

Масштабирование доступно только в представлениях «Основная» или «Курсор воспроизведения» таймлайна. См.
раздел «Изменение представления таймлайна».

Изменение представления таймлайна

Задайте представление таймлайна в меню в левой верхней части таймлайна.

Представления таймлайна

Отображает все содержимое и курсоры воспроизведения на таймлайне.

Отображает все содержимое между точками входа и выхода.

Отображает все содержимое в выбранной дорожке.

Фиксирует таймлайн по центру главного курсора воспроизведения. Контроллер курсора воспроизведения с полем номера
оранжевого цвета на таймлайне является главным курсором воспроизведения.

Фиксирует таймлайн по центру курсора воспроизведения с номером. Номер на контроллере курсора
воспроизведения определяет курсор воспроизведения.

Действие Windows Mac OS

Перейти к следующему фрагменту CTRL+SHIFT+стрелка вправо CMD+SHIFT+стрелка вправо

Перейти к предыдущему фрагменту CTRL+SHIFT+стрелка влево CMD+SHIFT+стрелка влево

Перейти к дорожке выше CTRL+SHIFT+стрелка вверх CMD+SHIFT+стрелка вверх

Перейти к дорожке ниже CTRL+SHIFT+стрелка вниз CMD+SHIFT+стрелка вниз
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Удаление таймлайна

Щелкните значок удаления (Х) справа от таймлайна и подтвердите удаление таймлайна.
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Основные принципы использования воспроизведения

Наверх

Примечание.

Наверх

Наверх

Сочетания клавиш для воспроизведения
Элементы управления воспроизведением
Индикаторы воспроизведения
Изменение основной частоты кадров
Изменение частоты кадров при воспроизведении
Изменение режима воспроизведения

Сочетания клавиш для воспроизведения

Перед воспроизведением закройте представление «Рабочий стол» (нажмите клавишу D).

Элементы управления воспроизведением

Элементы управления воспроизведением слева направо:

Перейти к точке входа
Шаг на кадр назад
Воспроизведение в обратном порядке
Пауза
Воспроизведение в прямом порядке
Шаг на кадр вперед
Перейти к точке выхода

Индикаторы воспроизведения

Действие Сочетание клавиш

Воспроизведение в прямом порядке L

Воспроизведение в обратном порядке J

Остановить воспроизведение K

Воспроизведение/пауза Пробел

Шаг вперед или назад Стрелка вправо или влево

Увеличить или уменьшить частоту кадров на 1 кадр/с Page Up или Page Down

Изменение режима воспроизведения F6
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Наверх

Наверх

Наверх

Индикаторы воспроизведения в левой части таймлайна предоставляют следующую информацию (слева направо):

Текущая основная частота кадров
Частота кадров при воспроизведении
Индикатор быстродействия диска
Индикатор быстродействия монитора

Индикатор быстродействия диска загорается красным, если один из дисков или ЦП не может обеспечить расшифровку в режиме
реального времени на выбранной скорости воспроизведения.

Индикатор быстродействия монитора загорается красным, если обнаружена одна из следующих проблем:

Проблема, связанная с быстродействием операций цветокоррекции фрагмента в режиме реального времени
Ошибка синхронизации с дисплеем

Изменение основной частоты кадров

1. Выберите «Настройки» > «Воспроизведение».
2. Задайте новое значение основной частоты кадров.

Примечание. Значения тайм-кода таймлайна отражают выбранную настройку основной частоты кадров.

Изменение частоты кадров при воспроизведении

Нажмите клавишу Page Up или Page Down, чтобы увеличить или уменьшить частоту кадров на 1 кадр/с.

Изменение режима воспроизведения

В SpeedGrade доступно три режима воспроизведения:

Однократное воспроизведение
Попеременное воспроизведение
Циклическое воспроизведение (по умолчанию)

Для переключения между режимами нажмите F6 или используйте кнопку «Режим воспроизведения» рядом с элементами управления
воспроизведением.
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Сравнение кадров с несколькими курсорами воспроизведения

Наверх

Наверх

Наверх

Наверх

Создание дополнительного курсора воспроизведения
Выбор основного курсора воспроизведения
Коррекция интервала между курсорами воспроизведения
Удаление курсора воспроизведения
Работа в режиме разделения экрана
Сочетания клавиш

Для сравнения двух или более кадров в целях совмещения цветов используется несколько курсоров воспроизведения.

Создание дополнительного курсора воспроизведения

Удерживая нажатой клавишу CTRL (Windows) или COMMAND (Macintosh), перетащите значок перемещения курсора
воспроизведения в любое место на таймлайне.

Значок перемещения курсора воспроизведения выглядит как стрелка и находится справа от контроллера курсора
воспроизведения.

Перед перетаскиванием курсора воспроизведения убедитесь в том, что слева от контроллера курсора
отображается значок плюса (+) зеленого цвета.

Выбор основного курсора воспроизведения

При работе с несколькими курсорами воспроизведения необходимо выбрать основной курсор, чтобы выполнить цветокоррекцию и другие
корректировки.

Щелкните номер курсора воспроизведения, чтобы выбрать его в качестве основного.

Номер курсора становится оранжевым, что указывает на его активность.

Коррекция интервала между курсорами воспроизведения

Щелкните значок перемещения курсора воспроизведения и поместите курсор в любое место на таймлайне.
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Наверх

Наверх

Примечание.

Удаление курсора воспроизведения

Щелкните значок перемещения курсора воспроизведения и перетащите курсор в любое место за пределы таймлайна. 

Примечание. Убедитесь в том, что это не основной курсор воспроизведения. Если номер слева от контроллера
курсора воспроизведения отображается оранжевым цветом, следовательно, это основной курсор. Выберите
другой курсор воспроизведения, щелкнув номер выбранного курсора, после чего удалите неактивный курсор.

Работа в режиме разделения экрана

Чтобы упорядочить разметку экрана, нажмите кнопку «Вид» на вкладке «Таймлайн» и перетащите значки на панель «Разметка экрана».

Можно просмотреть до девяти курсоров воспроизведения одновременно. Если используется более девяти курсоров воспроизведения,
щелкните номер в одном из каналов и выберите нужный курсор воспроизведения для просмотра.

Сочетания клавиш

В ОС Mac OS назначения клавиши F по умолчанию необходимо отключить. В разделе «Установки системы» выберите
пункт «Клавиатура», затем панель «Сочетания клавиш на клавиатуре». Выберите функции «Expose» и «Spaces» и отмените выбор
назначений для клавиш по умолчанию.

Действие Windows Mac OS

Изменить текущий режим разделения экрана F9 CMD+F9

Изменить горизонтальную или вертикальную ориентацию в режиме разделения экрана. F10 CMD+F10

Отразить положение канала в режиме разделения экрана. F11 CMD+F11
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Работа с проектами

Наверх

Наверх

Примечание.

Наверх

Создание первого проекта
Запуск нового проекта
Открытие проекта
Сохранение проекта
Параллельная работа с несколькими проектами
Переименование проекта
Удаление проекта
Перемещение проекта на другой компьютер

Проект SpeedGrade хранится в XML-файле с расширением IRCP. Файл содержит информацию об эпизодах, ресурсах и решениях
относительно редактирования.

В файле хранятся ссылки на имя и расположение файлов ресурса в проекте. При перемещении, переименовании и удалении ресурса
SpeedGrade предложит найти отсутствующий файл при следующем открытии проекта.

Создание первого проекта

1. При создании проекта на экране приветствия, сначала сохраните проект.
2. Добавьте один или несколько ресурсов на таймлайн.
3. Чтобы переименовать проект или сохранить его в другое расположение, нажмите CTRL+S (Windows) или CMD+S

(Macintosh).

Если это не первый проект SpeedGrade, см. раздел «Запуск нового проекта».

Запуск нового проекта

1. Удалите таймлайн существующего проекта.

При удалении таймлайна выполняется выгрузка текущего проекта из SpeedGrade. Сам проект не удаляется.

Обязательно сохраните изменения для текущего проекта, прежде чем его выгрузить. См. раздел
«Сохранение проекта».

2. Нажмите CTRL+S (Windows) или CMD+S (Macintosh), чтобы сохранить новый пустой проект.

Открытие проекта

Нажмите CTRL+O (Windows) или CMD+O (Macintosh).

Также можно нажать кнопку «Открыть проект SpeedGrade» на панели инструментов в левом верхнем углу рабочей
среды.

Также можно открыть представление «Рабочий стол», перейти к папке, содержащей файл IRCP, который требуется
загрузить, и дважды щелкнуть миниатюру файла.

20

http://idiom-q-win-1/ru/speedgrade/using/projects.html#main-pars_header_0
http://idiom-q-win-1/ru/speedgrade/using/projects.html#main-pars_header_2


Наверх

Наверх

Наверх

Сохранение проекта

SpeedGrade сохраняет статус работы раз в 5 секунд. Тем не менее, рекомендуется регулярно сохранять текущий проект. Многократное
сохранение обеспечивает возможность возврата к предыдущей, более удачной версии.

Нажмите CTRL+S (Windows) или CMD+S (Macintosh).

Также можно нажать кнопку «Открыть проект SpeedGrade» на панели инструментов в левом верхнем углу рабочей
среды.

Также можно нажать кнопку «Сохранить IRCP» на панели «Таймлайн».

Функция автосохранения теперь доступна в режиме Direct Link и стандартном режиме SpeedGrade. Этот параметр
доступен в разделе «Ссылки». Максимальное число допустимых версий — 10.

Параллельная работа с несколькими проектами

1. Нажмите CTRL+O (Windows) или CMD+O (Macintosh) и откройте первый проект.
2. Используйте представление «Браузер медиаданных» для перехода к папке с IRCP-файлом второго проекта, который

требуется открыть параллельно.
3. Щелкните значок плюса (+) на миниатюре файла.

SpeedGrade откроет второй проект на втором таймлайне. При открытии нескольких таймлайнов становится возможным воспроизведение
в режиме разделения экрана.

Переименование проекта

1. Используйте представление «Рабочий стол» для перехода к папке с IRCP-файлом, который необходимо
переименовать.

2. Правой кнопкой мыши щелкните IRCP-файл, выберите команду «Переименовать» в контекстном меню и задайте
новое имя для файла.
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Наверх

Наверх

Удаление проекта

1. Используйте представление «Рабочий стол» для перехода к папке с IRCP-файлом, который необходимо удалить.
2. Правой кнопкой мыши щелкните IRCP-файл и выберите команду «Удалить» в контекстном меню.

Перемещение проекта на другой компьютер

Чтобы переместить проект на другой компьютер, необходимо переместить копии всех ресурсов проекта, а также файл проекта (IRCP).
Убедитесь в том, что имена файлов и расположения папок ресурсов сохранены, и SpeedGrade может найти их и связать с проектом
автоматически.
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Настройка вывода на два монитора

  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Наверх

Наверх

Стандартная конфигурация с двумя мониторами
Расширенная конфигурация с двумя мониторами

Для работы с SpeedGrade можно использовать конфигурацию с двумя мониторами. Рабочая среда SpeedGrade будет отображаться на
одном мониторе, а видеоряд - на другом.

Стандартная конфигурация с двумя мониторами

Стандартная конфигурация с двумя мониторами подразумевает использование двух мониторов, подключенных к разъемам DVI или DP
графической карты.

1. Подключите мониторы к разъемам DVI или DP. 

Совет. Для монтажа видеоряда используйте откалиброванный монитор или проектор.

2. В SpeedGrade выберите «Настройки» > «Отображение» и настройте параметры в разделе «Размер окна». 

Значения по умолчанию подходят для двух дисплеев с разрешением 1920 x 1080. SpeedGrade отображается слева от
области отображения видеоряда.

3. Выберите параметр «Включить».

Расширенная конфигурация с двумя мониторами

В расширенной конфигурации с двумя мониторами используется технология nVidia Quadro SDI, обеспечивающая 10-битный и 12-битный
вывод в режиме реального времени посредством Single Link или Dual Link SDI. Для настройки nVidia Quadro SDI требуется 64-разрядная
версия ОС Windows 7.

1. Подключите выход DVI или DisplayPort к дисплею, который будет использоваться как рабочая среда SpeedGrade.
2. Для подключения внешнего устройства Waveform и других устройств отслеживания, а также монитора или проектора,

используйте выход Single Link или Dual Link SDI графической карты NVIDIA SDI.
3. В SpeedGrade выберите пункт «Настройки» > «Отображение».
4. В разделе «Вывод SDI» измените настройки сигнала и формата в соответствии с выбранными параметрами формата

вывода.
5. Выберите параметр «Включить».

Часто задаваемые вопросы. Сколько выходов графической карты nVidia можно использовать одновременно?

Одновременно можно использовать не более двух выходов. Данные, поступающие в SDI-карту, обрабатываются графическим
процессором Quadro, таким образом, она принимает сигнал с одного из выходов DVI или DP. Другой выход можно использовать для
отображения рабочей среды. Дополнительный разъем DisplayPort не поддерживает параллельную активность.

Совет. Объединение дисплея для локального видеоряда с проектором

Чтобы предоставить оператору точное локальное отображение одновременно с другим дисплеем или проектором, рекомендуется
разделить сигнал с выхода SDI. Эту функцию рекомендуется использовать для отслеживания сигнала посредством внешнего устройства
Waveform и вектороскопа.
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Рабочий процесс Direct-Link между Premiere Pro и SpeedGrade

Наверх

Наверх

Сведения о Direct Link
Редактирование и цветокоррекция эпизодов Premiere Pro с помощью Direct Link
Открытие проектов Premiere Pro непосредственно в SpeedGrade
Ограничения в режиме Direct-Link
Видеопособие

Сведения о Direct Link

Рабочий процесс Direct Link является интегрированным процессом редактирования и цветокоррекции
между Premiere Pro CC и SpeedGrade CC.

Чтобы выполнить цветокоррекцию видеоматериала из Premiere Pro с помощью SpeedGrade, раньше
приходилось выполнять рендеринг и экспорт последовательностей в SpeedGrade в виде
последовательностей неподвижных изображений DPX либо в виде списков EDL (списки монтажных
решений). После завершения цветокоррекции в SpeedGrade эти проекты экспортировались в качестве
отдельных видеофайлов обратно в Premiere Pro для дальнейшего редактирования.  

На смену этой рутине пришел быстрый и эффективный рабочий процесс Direct Link. Используя
возможности ядра Mercury Playback Engine, рабочий процесс Direct Link позволяет отправлять или
открывать проекты Premiere Pro непосредственно в SpeedGrade. Можно выполнять цветовую
коррекцию эпизодов Premiere Pro в SpeedGrade, а затем отправлять их обратно в Premiere Pro, нажав
пару кнопок.

Чтобы обеспечить максимальную производительность при работе с Direct Link, используйте
графическую карту NVIDIA CUDA с аппаратным ускорением в ОС Windows. Дополнительные
сведения о графических видеокартах NVIDIA, сертифицированных компанией Adobe, см. на
странице Технические спецификации.

Редактирование и цветокоррекция эпизодов Premiere Pro с
помощью Direct Link

Рабочий процесс Direct-Link позволяет пересылать проекты Premiere Pro из среды редактирования в
среду цветокоррекции и обратно без выполнения трудоемких и сложных задач, таких как рендеринг и
преобразование.

При отправке проекта с правками цветов в SpeedGrade с использованием Direct Link можно
использовать пользовательский слой Lumetri Color. На этом слое отображаются все изменения цвета,
внесенные в проект на одном слое без пользовательских элементов управления. При необходимости
эту функцию можно отключить.
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Примечание.

Рабочий процесс Direct-Link между Premiere Pro и SpeedGrade

Шаг 1. Выбор эпизода Premiere Pro

Выберите эпизод Premiere Pro, для которой требуется выполнить цветокоррекцию.

Выберите эпизод на таймлайне или на панели «Проект».

Шаг 2. Отправка эпизода в SpeedGrade с помощью Direct Link

С помощью Direct Link можно отправить эпизод из открытого проекта Premiere Pro прямо в
SpeedGrade, не выполняя экспорт.

Чтобы использовать рабочий процесс Direct Link, выберите Файл > Direct Link в Adobe SpeedGrade.

Шаг 3. Выбор эпизода для открытия в SpeedGrade

При выборе рабочего процесса Direct Link Premiere Pro предлагает сохранить изменения в проекте в
Premiere Pro, а затем открыть его в SpeedGrade. Нажмите «Да».

Шаг 4. Открытие выбранного эпизода в SpeedGrade

Premiere Pro закрывается, и SpeedGrade открывает эпизод на своем таймлайне, где используется та
же знакомая раскладка дорожек, что и в Premiere Pro.

На таймлайне SpeedGrade отображаются все точки монтажа фрагментов, переходы и слои.

Таймлайн проекта в SpeedGrade
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Шаг 5. Цветокоррекция эпизода с помощью инструментов коррекции и маски

В SpeedGrade можно выполнять цветокоррекцию эпизода с помощью представлений Look и масок.
Представления Look, применяемые в SpeedGrade, отображаются как шаблоны настроек Lumetri при
повторном открытии эпизода в Premiere Pro.  

Если представление Lumetri Look уже применено в Premiere Pro, оно доступно на таймлайне
SpeedGrade, где можно настроить его параметры.

A. Эпизод проекта Premiere Pro B. Эпизод Premiere Pro, прошедший цветокоррекцию в SpeedGrade 

Рабочий процесс Direct-Link создан специально для выполнения задач, связанных с цветокоррекцией в
SpeedGrade. По этой причине в SpeedGrade в режиме Direct-Link доступны только вкладки «Цвет» и
Look. Дополнительные сведения см. в разделе «Ограничения рабочего процесса Direct-Link».

Шаг 6. Отправка скорректированного эпизода в Premiere Pro для редактирования

Завершив цветокоррекцию эпизода в SpeedGrade, сохраните и повторно откройте эпизод в Premiere
Pro для финального вывода или дальнейшего редактирования.

Щелкните значок «Direct Link для Adobe Premiere Pro» в верхнем левом углу интерфейса SpeedGrade.

Обработанный эпизод открывается в Premiere Pro с полностью сохраненными результатами
цветокоррекции.

Цветокоррекция и маски, примененные в SpeedGrade отображаются в Premiere Pro как эффекты
Lumetri. В Premiere Pro можно включить или выключить эти эффекты Lumetri отдельно для каждого
клипа и для каждого корректирующего слоя с помощью панели управления эффектами.

Можно продолжить редактирование или экспортировать эпизод для финального вывода в Premiere
Pro.
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Наверх

Примечание.

Примечание.

Открытие проектов Premiere Pro непосредственно в SpeedGrade

Можно открывать собственные проекты Premiere Pro прямо в SpeedGrade, чтобы применить к ним
цветокоррекцию, а затем снова открывать в Premiere Pro.

На экране приветствия SpeedGrade можно:

Открыть последний вызванный проект Premiere Pro (.pproj)
Открыть проект Premiere Pro (.pproj)
Создать проект SpeedGrade (.IRCP)

При открытии проекта Premiere Pro появляется диалоговое окно «Средство импорта эпизода», в
котором отображаются все эпизоды, содержащихся в проекте. Выберите эпизод, который требуется
открыть.

SpeedGrade не может открывать сразу несколько эпизодов Premiere Pro.

В SpeedGrade можно применить основную и дополнительную цветокоррекцию, применить
представления Look и маски, а также выполнить все необходимые задачи, связанные с коррекцией
цвета.

Проекты SpeedGrade (.IRCP) невозможно отправить в Premiere Pro. Для
использования рабочего процесса Direct Link необходимо открыть проект Premiere Pro (.pproj).

Некоторые важные аспекты:

В SpeedGrade можно просматривать и изменять корректирующие слои Premiere Pro,
а также просматривать переходы, примененные к эпизоду.
Все эффекты цветокоррекции, примененные в SpeedGrade, автоматически
отображаются в Premiere Pro. Нет необходимости экспортировать файлы LOOK.

Работа с автономными медиаданными

При открытии проекта Premiere Pro с отсутствующими медиафайлами в SpeedGrade, нельзя связать и
найти автономные медиаданные так, как в Premiere Pro.

Чтобы повторно связать автономные медиаданные, необходимо вернуть проект в Premiere Pro.

Работа с композициями After Effects
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Наверх

Наверх

Как сделать так, чтобы моя видеозапись
выглядела как фильм

Узнайте, как с помощью функции Direct Link
направлять свои проекты в SpeedGrade для
комплексной цветокоррекции и применения
готовых настроек кинематографической
гаммы.

Существует несколько способов использования композиций After Effects в проекте Premiere Pro:

Замена клипа в Premiere Pro композицией After Effects
Связывание с композицией After Effects с помощью Adobe Dynamic Link
Импорт композиции After Effects (.AEP) в проект Premiere Pro

Независимо от выбранного метода, можно открыть эпизод Premiere Pro, содержащий композиции After
Effects, непосредственно в SpeedGrade. SpeedGrade открывает эпизод в режиме Direct-Link, где можно
выполнить цветокоррекцию композиций, как для любых эпизодов Premiere Pro.

Ограничения в режиме Direct-Link

Рабочий процесс Direct-Link создан исключительно для выполнения задач, связанных с
цветокоррекцией в SpeedGrade.

По этой причине при работе с SpeedGrade в режиме Direct-Link необходимо учитывать следующее.

Функция автосохранения выключается в режиме Direct-Link.
Для использования рабочего процесса Direct Link необходимо открыть проект
Premiere Pro (.pproj). Проекты SpeedGrade (.IRCP) нельзя отправить в Premiere Pro в
режиме Direct-Link.
В режиме Direct-Link нельзя выполнять рендеринг проектов Premiere Pro в
SpeedGrade. Для этого проекты необходимо отправить обратно в Premiere Pro. По
этой причине вкладки «Рендеринг» и «Результаты» недоступны в режиме Direct
Link.
SpeedGrade может открыть только один эпизод Premiere Pro за один раз, открыть
сразу несколько эпизодов невозможно. Чтобы открыть другой эпизод в проекте,
откройте диалоговое окно «Средство импорта эпизода», нажав  на таймлайне
SpeedGrade.
Нельзя запустить браузер медиаданных для поиска медиафайлов, поэтому вкладка
«Медиаданные» недоступна в режиме Direct Link.
В SpeedGrade нельзя добавлять клипы в эпизод Premiere Pro. Чтобы изменить
эпизод, необходимо вернуть проект в Premiere Pro.
Невозможно корректировать аудио или использовать функции панорамирования и
сканирования. По этой причине вкладки «Стерео 3D», «Аудио» и «Панорамирование
и сканирование» недоступны при использовании Direct Link.
Если к эпизоду Premiere Pro применяется эффект «Стабилизатор деформации»,
убедитесь в том, что анализ завершен, прежде чем отправлять эпизод в
SpeedGrade с помощью Direct Link. В противном случае появится сообщение об
ошибке.  

Видеопособие
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Инструменты анализа изображения

Наверх

Гистограмма
Вектороскоп
Показ RGB
Представления канала

SpeedGrade предоставляет различные инструменты для анализа изображения, такие как представлены ниже.

Гистограмма
Вектороскоп
Показ RGB
Форма волны яркости

Эти инструменты теперь объединены и доступны на панели Аналитические инструменты.

Чтобы отобразить панель Аналитические инструменты, нажмите клавишу быстрого вызова А или стрелку на верхней левой панели
Монитор. Можно изменить размер панели Аналитические инструменты с помощью маркеров перетаскивания.

С помощью контекстного меню выберите, какую область видео требуется просмотреть.

Панель «Аналитические инструменты»

Гистограмма

На гистограмме отображаются значения RGB. Минимальные значения яркости на канал отображаются внизу как числовое значение.
Максимальные значения отображаются в верхней части. Две горизонтальные линии обозначают выходной диапазон. Для диапазона по
умолчанию установлены значения кода CIN (от 95 до 685).
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Наверх

Наверх

Гистограмма

Вектороскоп

Вектороскоп отображает данные цветности видео в виде круговой диаграммы. Насыщенность измеряется, начиная от центра диаграммы.

Вектороскопы работают в режимах YUV и HLS (оттенок, освещенность, насыщенность). Вектороскоп YUV использует более знакомое
цветовое пространство YUV, включая цветовые мишени, для более интуитивного отображения распределения пикселей. Вектороскоп YUV
используется по умолчанию.

Вектороскоп YUV, вектороскоп HLS

Показ RGB

В области «Показ RGB» отображаются отдельные волны для красного, зеленого и синего компонентов изображения. Волны
отображаются рядом, что упрощает сравнение относительных уровней красного, зеленого и синего в изображении, при необходимости
отрегулируйте уровни. Область «Показ RGB» также упрощает определение оттенков в изображении.
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Наверх

Показ RGB

Форма волны яркости

Форма волны яркости отображает данные яркости изображений таким же образом, как и в Premiere Pro.

Высокие уровни яркости отображаются в виде пиков волны, а низкие уровни в виде впадин. Это позволяет быстро определить света и
тени на изображении, что помогает добиться точного баланса черного и белого.

Форма волны яркости

Представления канала

Представления канала используются для проверки отдельных каналов цвета. Например, можно использовать их для проверки сжатия
артефактов или шумов в каналах RGB.

Чтобы увидеть канал на панели «Монитор», выполните следующие действия.

Например, если изображение содержит альфа-канал, выберите «Альфа-канал», чтобы просмотреть его на панели «Монитор». Для
возврата к стандартному представлению выберите для канала обычный вид.
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1. Щелкните вкладку «Таймлайн» и выберите «Вид».
2. Выберите канал в меню «Вид канала» в разделе «Параметры отображения».
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Коррекция разрешения дисплея при воспроизведении
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Примечание.

SpeedGrade динамически настраивает качество видео для обеспечения оптимального воспроизведение на компьютерах с менее
производительными видеокартами или процессорами. В целях оптимизации производительности можно настраивать качество
изображения как во время воспроизведения, так и при его приостановке.

Проверьте производительность системы во время воспроизведения, после чего скорректируйте настройки в зависимости от
результатов.

1. Щелкните меню «Настройки» в верхнем правом углу экрана и выберите параметр «Динамическое качество».

2. Выберите более низкое разрешение для воспроизведения - например, 1:2 (50% разрешения исходного материала) или
более низкое.

3. Задайте разрешение для приостановленных изображений.

Используйте разрешение приостановленного изображения, чтобы более подробно рассмотреть
детали. Установите разрешение равным выбранному разрешению для воспроизведения или выше.

4. При работе с форматами, собственная глубина цвета которых превышает 8 бит/канал, можно задать глубину цвета
для воспроизведения, а также для приостановленных изображений.
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Обрезка отображаемого кадра

  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет

Можно задать размер отображения для кадров путем обрезки их на мониторе.

Обрезка кадров на мониторе не изменяет размер исходного материала. Вместо этого отдельные части изображения в кадре просто
скрываются. Цветокоррекция по-прежнему применяется к частям изображения, скрытым за кадром.

Сведения об изменении размера отображаемого кадра и сохранении всего изображения в кадре см. в разделе «Регулировка пропорций
изображения».

1. Откройте фрагмент на таймлайне и нажмите кнопку «Вид» на панели «Таймлайн».

2. В разделе «Параметры отображения» щелкните значок слева от меню «Обрезка».

Эта кнопка переключает меню «Обрезка».

3. Выберите нужный шаблон настроек обрезки.

4. Чтобы отключить шаблон настроек обрезки, щелкните значок еще раз.
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Регулировка пропорций изображения
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Примечание.

В разделе «Монитор» можно изменить пропорции изображения для правильного отображения видеоряда с пропорциями анаморфных и
прочих неквадратных пикселей.

При изменении пропорций исходный материал не изменяется.

1. Откройте фрагмент на таймлайне и нажмите кнопку «Вид» на панели «Таймлайн».

2. В разделе «Параметры отображения» щелкните значок слева от меню «Пропорции».

Кнопка позволяет переключить режим отображения меню «Пропорции».

3. Для изменения пропорций выберите соответствующий параметр в меню.

4. Чтобы переключиться к пропорциям по умолчанию, щелкните значок еще раз.

См. также
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Работа с ключевыми кадрами

Наверх

Наверх

Добавление ключевых кадров
Рабочий процесс для создания переходов растворением между ключевыми кадрами
Автоматическая запись ключевых кадров при редактировании
Перемещение между ключевыми кадрами
Удаление ключевых кадров
Связанные темы

Ключевые кадры используются для преобразования состояния цветокоррекции, маски или регулировки панорамирования и сканирования
во времени. Ключевой кадр помечает точку во времени, для которой указано состояние (например, позиция маски). Как правило,
используется не менее двух ключевых кадров - один для состояния до изменения и второй - для нового состояния по завершении
изменения. На дорожку можно при необходимости добавить неограниченное число кадров. SpeedGrade выполняет интерполяцию
значений между ключевыми кадрами и создает переходы растворением между ними.

Добавление ключевых кадров

Каждая новая дорожка цветокоррекции содержит один ключевой кадр в начальной позиции. Если дополнительные ключевые кадры не
добавляются, любая корректировка повлияет на весь фрагмент.

Порядок добавления дополнительных ключевых кадров на дорожку

1. Переместите курсор воспроизведения в позицию, где требуется добавить ключевой кадр.

2. Нажмите кнопку «Записать ключевой кадр».

3. Примените настройки на позиции нового ключевого кадра (например, цветокоррекция, маска или панорамирование и
сканирование).

4. Переместив курсор воспроизведения на текущий ключевой кадр, нажмите кнопку «Записать ключевой кадр» еще раз,
чтобы создать переход растворением от предыдущего кадра к текущему. См. раздел «Рабочий процесс для создания
переходов растворением между ключевыми кадрами».

Стрелка на дорожке между ключевыми кадрами обозначает линейный переход растворением между двумя позициями.

Рабочий процесс для создания переходов растворением между ключевыми кадрами
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Наверх

Наверх

Чтобы создать переход растворением между двумя ключевыми кадрами, нажмите кнопку «Записать ключевой кадр» повторно на позиции
каждого нового ключевого кадра. Стандартная процедура подразумевает следующие шаги:

1. Переместите курсор воспроизведения на позицию на таймлайне, где необходимо установить начало перехода
растворением.

2. Добавьте ключевой кадр, нажав кнопку «Записать ключевой кадр».

3. Переместите курсор воспроизведения на позицию на таймлайне, где необходимо установить конец перехода
растворением.

4. Дважды нажмите кнопку «Записать ключевой кадр», чтобы добавить ключевой кадр, который плавно трансформирует
все настройки от предыдущего до текущего ключевого кадра.

5. Настройте цветокоррекцию, маску или панорамирование и сканирование в двух позициях ключевых кадров.

Автоматическая запись ключевых кадров при редактировании

Если режим автоматического добавления ключевых кадров включен, при изменении свойства ключевой кадр добавляется в каждую
новую позицию.

Нажмите кнопку автоматического добавления ключевых кадров, чтобы включить или отключить режим автоматического
добавления ключевых кадров.

Перемещение между ключевыми кадрами

Используйте кнопки со стрелками вправо или влево на панели инструментов ключевого кадра.

 

Совет. Также можно использовать следующее сочетание клавиш: CTRL+SHIFT+стрелка вправо/влево.

Удаление ключевых кадров

Порядок удаления одного ключевого кадра

1. Перейдите к ключевому кадру, который требуется удалить.

2. Нажмите кнопку удаления ключевого кадра.

Другие ключевые кадры на той же дорожке не затрагиваются.
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Порядок удаления всех ключевых кадров на дорожке

Нажмите кнопку удаления всех ключевых кадров.

Ключевые кадры на других дорожках цветокоррекции, маски или панорамирования и сканирования, расположенные
выше или ниже текущего фрагмента цветокоррекции, не затрагиваются.

Связанные темы

Цветокоррекция фрагмента
Отслеживание объекта с маской посредством снимка
Регулировка кадрирования с помощью функции панорамирования и сканирования
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Сочетания клавиш

Наверх

 Печать файла PDF с помощью сочетаний клавиш

Комбинации клавиш для SpeedGrade CC можно загрузить в формате PDF здесь.

Сочетания клавиш для приложения
Сочетания клавиш для воспроизведения
Сочетания клавиш для ключевых кадров
Сочетания клавиш для функции панорамирования и сканирования
Сочетания клавиш для режима разделения экрана
Сочетания клавиш для таймлайна и навигации
Сочетания клавиш для точек входа и выхода
Сочетания клавиш для цветокоррекции
Сочетания клавиш для браузера представлений Look и браузера моментальных снимков
Сочетания клавиш для функций «Проверка непрерывности», «Автоматическое совмещение снимков»
Сочетания клавиш для функции затемнения серым цветом
Сочетания клавиш для редактирования
Сочетания клавиш для аналитических инструментов
Сочетания клавиш для представлений каналов
Сочетания клавиш для просмотра в стереоскопическом режиме

Чтобы использовать комбинации с клавишами F на компьютерах Mac, нажмите клавишу fn, а затем клавишу F. Например, чтобы
использовать комбинацию клавиш F1, нажмите fn+F1.

Сочетания клавиш для приложения

Действие Windows Mac OS

Показать справку F1 F1

Показать или скрыть панели P P

Показать или скрыть окно «Настройки» S S

Показать рабочий стол D D

Сохранить таймлайн CTRL+S CMD+S

Показать или скрыть окно «Рендеринг» CTRL+R CMD+R

Отображение панели «История» Ctrl+H Cmd+H

Переключение полноэкранного режима ALT+ВВОД или F F

Переключение режима «Только изображение» SHIFT+H SHIFT+H

Выход из режима «Только изображение» ESC ESC

Показать или скрыть экран метаданных M M

Переключить курсор между основным дисплеем и дисплеем SDI SHIFT+X SHIFT+X

Повторное подключение панелей CP200 ALT+F12 ALT+F12

Показать или скрыть окно Dual DVI (переключить) SHIFT+CTRL+ALT+D SHIFT+CTRL+ALT+D

Показать браузер фильмов CTRL+ALT+R
CMD+ALT+R
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Сочетания клавиш для воспроизведения

Сочетания клавиш для ключевых кадров

Сочетания клавиш для функции панорамирования и сканирования

 

Закрыть окно «Установки» ESC ESC

Закрыть приложение ALT+F4 CMD+Q

Действие Windows Mac OS

Воспроизведение/пауза [пробел] [пробел]

Воспроизведение в обратную сторону Shift+[пробел] Shift+[пробел]

Переход на один кадр назад «Стрелка влево» «Стрелка влево»

Переход на один кадр вперед «Стрелка
вправо»

«Стрелка
вправо»

Уменьшить скорость воспроизведения PgDn PgDn

Увеличить скорость воспроизведения PgUp PgUp

Увеличить число кадров в секунду в два раза Цифровая
клавиатура *

Цифровая
клавиатура *

Уменьшить число кадров в секунду в два раза Цифровая
клавиатура /

Цифровая
клавиатура /

Переключение между режимами однократного, циклического и
попеременного воспроизведения.

F6 F6

Отразить изображение по горизонтали ALT+M ALT+M

Отразить изображение по вертикали SHIFT+M SHIFT+M

Очистить память (выгрузить все кадры) SHIFT+CTRL+F5 SHIFT+CMD+F5

Повторно загрузить измененные кадры с диска «F5» «F5»

Воспроизведение в прямом порядке L L

Воспроизведение в обратном порядке J J

Остановить K K

Действие Windows/Mac OS

Добавить ключевой кадр F2

Удалить ключевой кадр SHIFT+F2

Перейти к предыдущему ключевому кадру F3

Перейти к следующему ключевому кадру F4
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Сочетания клавиш для режима разделения экрана

Сочетания клавиш для таймлайна и навигации

Сочетания клавиш для точек входа и выхода

Действие Windows Mac OS

Панорамировать вверх/вниз SHIFT+стрелка вверх/вниз SHIFT+стрелка вверх/вниз

Панорамировать влево/вправо SHIFT+стрелка влево/вправо SHIFT+стрелка влево/вправо

Сбросить панорамирование SHIFT+HOME SHIFT+HOME

Совместить размеры каналов ALT+HOME ALT+HOME

Увеличение/уменьшение масштаба Цифровая клавиатура +/- Цифровая клавиатура +/-

Масштабировать до 100% SHIFT+CTRL+HOME SHIFT+CMD+HOME

Масштабировать по размеру CTRL+HOME CMD+HOME

Действие Windows Mac OS

Изменить режим разделения экрана F9 CMD+F9

Изменить вертикальную/горизонтальную ориентацию экрана в режиме разделения F10 CMD+F10

Переключить позиции канала в режиме разделенного канала F11 CMD+F11

Действие Windows Mac OS

Следующий/предыдущий фрагмент CTRL+стрелка вправо/
влево

CMD+стрелка вправо/
влево

Выбрать предыдущий фрагмент SHIFT+CTRL+стрелка
влево

SHIFT+CMD+стрелка
влево

Выбрать следующий фрагмент SHIFT+CTRL+стрелка
вправо

SHIFT+CMD+стрелка
вправо

Выбрать фрагмент ниже SHIFT+CTRL+стрелка
вниз

SHIFT+CMD+стрелка
вниз

Выбрать фрагмент выше SHIFT+CTRL+стрелка
вверх

SHIFT+CMD+стрелка
вверх

Разместить основной курсор воспроизведения по
центру

CTRL+0 на цифровой
клавиатуре

CTRL+0 на цифровой
клавиатуре

Переместить основной курсор воспроизведения на
выбранный фрагмент

ALT+0 на цифровой
клавиатуре

ALT+0 на цифровой
клавиатуре

Действие Windows, Mac OS

Установить точку входа на позицию текущего основного курсора воспроизведения I

Установить точку выхода на позицию текущего основного курсора воспроизведения O
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Сочетания клавиш для цветокоррекции

Сочетания клавиш для браузера представлений Look и браузера моментальных снимков

Переместить основной курсор воспроизведения на текущую точку входа HOME

Переместить основной курсор воспроизведения на текущую точку выхода END

Восстановить позиции по умолчанию для точек входа и выхода SHIFT+CTRL+ALT+O

Переключение параметров точки входа и выхода между текущим фрагментом и началом/
концом таймлайна

Ctrl+[пробел]

Повторно загрузить замененные кадры на диск SHIFT+F5

Действие Windows Mac OS

Включить/отключить цветокоррекцию 0 (ноль) 0 (ноль)

Применить предварительно просмотренный шаблон настроек к
таймлайну

ВВОД ВВОД

Отклонить предварительно просмотренный шаблон настроек Backspace Backspace

Изменить режим инструмента выбора цвета SHIFT+ВВОД SHIFT+ВВОД

Сбросить цветокоррекцию на текущем фрагменте SHIFT+ALT+DELETE SHIFT+ALT+DELETE

Сбросить цветокоррекцию на текущей панели ALT+DELETE ALT+DELETE

Скопировать цветокоррекцию из предыдущих или последующих 9
редактируемых материалов

[Numpad] от 1 до 9 [Numpad] от 1 до 9

Задать функцию копирования цветокоррекции, чтобы скопировать
данные из следующих редактируемых материалов

ALT+[Цифровая
клавиатура] +

ALT+[Цифровая
клавиатура] +

Задать функцию копирования цветокоррекции, чтобы скопировать
данные из предыдущих редактируемых материалов

ALT+[Цифровая
клавиатура] -

ALT+[Цифровая
клавиатура] -

Скопировать цветокоррекцию из фрагмента, на котором
находится курсор

C C

Отключение цветокоррекции (удерживание) в выделенном слое . (точка) . (точка)

Перейти вверх/вниз по набору слоев CTRL+стрелка
вверх/вниз

CMD+стрелка
вверх/вниз

Действие Windows Mac OS

Навигация в браузере представлений
Look

ALT+стрелка влево/вправо/
вверх/вниз

ALT+стрелка влево/вправо/
вверх/вниз

Включить/выключить Браузер управления
Look

CTRL+L CMD+L

Навигация в браузере моментальных
снимков

SHIFT+ALT+стрелка влево/
вправо/вверх/вниз

SHIFT+ALT+стрелка влево/
вправо/вверх/вниз

Добавить или переключить снимок SHIFT+C SHIFT+C

Свернуть третью панель в браузере
моментальных снимков

W W
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Сочетания клавиш для функций «Проверка непрерывности», «Автоматическое
совмещение снимков»

Сочетания клавиш для функции затемнения серым цветом

Сочетания клавиш для редактирования

Сочетания клавиш для аналитических инструментов

Сочетания клавиш для представлений каналов

Действие Windows Mac OS

Добавить один или несколько курсоров воспроизведения во время использования
функции проверки непрерывности

ALT+1/2/3 OPTION+1/2/3

Использование функции Автоматическое совмещение снимков CTRL+M CMD+M

Действие Windows Mac OS

Включить затемнение серым цветом CTRL+G CMD+G

Включить затемнение черным ALT+G ALT+G

Включить высветление белым CTRL+ALT+G CMD+ALT+G

Выключить затемнение серым цветом SHIFT+ALT+G SHIFT+ALT+G

Действие Windows Mac OS

Переключить выбранное направление растворения для фрагмента (снизу
вверх/сверху вниз)

SHIFT+D SHIFT+D

Разделить текущий активный фрагмент и все фрагменты непосредственно над
ним в позиции основного курсора воспроизведения

SHIFT+ALT+S SHIFT+ALT+S

Разделить текущий активный фрагмент в позиции основного курсора
воспроизведения

CTRL+ALT+S CMD+ALT+S

Действие Windows, Mac OS

Открыть панель Аналитические инструменты A

Действие Windows, Mac OS
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Сочетания клавиш для просмотра в стереоскопическом режиме

Показать канал красного R

Показать канал зеленого G

Показать канал синего B

Скрыть канал красного SHIFT+R

Скрыть канал зеленого SHIFT+G

Скрыть канал синего SHIFT+B

Действие Windows, Mac OS

Правая точка обзора ALT слева+R

Левая точка обзора ALT слева+L
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Загрузка видеоряда

Загрузка и согласование материала
Патрик Палмер (07 май 2012)
Руководство — видео

Использование функции обнаружения смены сцен
Патрик Палмер (23 март 2012)
Руководство — видео
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Поддерживаемые форматы файлов
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Форматы последовательности кадров
Форматы файлов фильмов
Форматы файлов RAW

Форматы последовательности кадров

Форматы файлов фильмов

Форматы файлов RAW

Формат Чтение Запись

Cineon Да Да

DPX, DPX 2.0 Да Да

Targa Да Да

JPEG Да Да

PNG Да Да

TIFF Да Да

TIFF Pixarlog Да Нет

TIFF с плавающей запятой Да Да

Maya IFF Да Да

Lightwave IFF Да Да

RGB (SGI) Да Да

PIC Softimage Да Да

Wavefront RLA Да Да

Wavefront RPF Да Нет

Растровое изображение Windows Да Да

GIF Да Нет

Cinema DNG Да Да

OpenEXR Да Да

Формат Чтение Запись

Windows AVI Только Windows Только Windows

QuickTime Да Да
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Поддерживаемые форматы файлов RAW доступны только для чтения.

ARRI Alexa (ARI)
ARRI D21 (ARI)
Phantom HD / GOLD / FLEX / 65 (CINE)
REDCode RAW (R3D)
Silicon Imaging SI 2K/SI Mini (SIV без сжатия)
Weisscam HS-1/HS-2 RAW (WCR)
Weisscam HS-2 Digimag (FHG*)
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Загрузка элементов
Параллельная загрузка нескольких элементов
Вставка элементов между фрагментами

Загрузка элементов

Добавьте элементы на таймлайн, выполнив указанные ниже действия.

Перейдите к элементу в представлении «Рабочий стол», затем дважды щелкните миниатюру. Также можно
перетащить элемент на таймлайн.
Повторите процедуру, чтобы добавить другие элементы. Каждый элемент помещается под последним элементом на
таймлайне.

См. также

Параллельная загрузка нескольких элементов

Параллельная загрузка нескольких элементов рекомендуется при загрузке данных RAW для создания текущих версий в процессе
создания фильма LAB.

1. В представлении «Рабочий стол» перейдите в папку с элементами, которые необходимо добавить на таймлайн.

2. Щелкните «Добавить все» в нижнем правом углу рабочего стола.

SpeedGrade добавляет все файлы на таймлайн в порядке их отображения.

Вставка элементов между фрагментами

1. Перетащите миниатюру с представления «Рабочий стол» в нужное место на таймлайне.
2. При появлении подсвеченной черты красного цвета в нужном положении отпустите кнопку мыши.
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Согласование EDL

Примечание.

Наверх

Наверх

Рабочий процесс для основного фрагмента
Рабочий процесс для нескольких фрагментов
Поддерживаемые функции EDL

Планы монтажа (EDL) представляют собой документы метаданных, используемые для переноса таймлайнов проекта из других
инструментов редактирования.

Таймлайны, созданные на основе планов монтажа в SpeedGrade , соответствуют стандарту Sony CMX 3600. SpeedGrade также
поддерживает расширенные 16-значные планы монтажа, позволяя работать с материалами ARRIRAW и Red R3D.

Далее представлены два наиболее распространенных сценария согласования EDL.

Существует план монтажа и один файл длинного набора кадров или фильма, в который добавлены все
редактируемые материалы. Рекомендуется использовать план монтажа для создания ключевых кадров, что позволяет
разбить фрагмент на отдельные редактируемые материалы. См. раздел «Рабочий процесс для основного фрагмента».
Существует план монтажа, содержащий онлайн-материал в нескольких папках или состоящий из отдельных файлов
фильмов. Рекомендуется назначить ассоциации для нужных онлайн-фрагментов в соответствии с данными
идентификатора фильма/имени файла, доступными в плане монтажа. См. раздел «Рабочий процесс для нескольких
фрагментов».

Перед началом работы с планами монтажа необходимо указать правильный шаблон настроек частоты кадров,
предварительно заданный в SpeedGrade. Например, если для проекта задана частота кадров 24 кадр/с, следует установить шаблон
настроек для новых таймлайнов и основание равным «24». Инструкции см. в разделе «Основные принципы использования
воспроизведения».

Рабочий процесс для основного фрагмента

Используйте эту процедуру, если существует один длинный фрагмент онлайн-материала, и необходимо использовать план монтажа для
разбивки его на отдельные редактируемые материалы.

1. Найдите предварительно согласованный фрагмент в представлении «Рабочий стол» и перетащите его на таймлайн.
2. Найдите план монтажа в представлении «Рабочий стол» и перетащите его на фрагмент на таймлайне. 

SpeedGrade выполняет разбивку фрагмента на редактируемые материалы.

Рабочий процесс для нескольких фрагментов

1. Найдите план монтажа в представлении «Рабочий стол» и перетащите его на таймлайн.

SpeedGrade выполняет вставку на таймлайн фрагментов-местозаполнителей, которые представляют все
редактируемые материалы. Фрагменты помечены красным цветом, так как фильмы еще не загружены.

2. Используйте рабочий стол, чтобы найти видеоряд, представляющий фильмы.

Используйте параметры фильтра для поиска подпапок или обработки папок как фильмов. Например, если весь
материал размещен в одной папке, выберите параметр фильтра «Эпизоды из папки + поддерево».

3. Нажмите «Загрузить с рабочего стола», чтобы подключить исходные фрагменты к фрагментам-местозаполнителям.
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Идентификатор фильма

ИМЯ КЛИПА

Операции замены

ОПЕРАЦИИ ПОВОРОТА И ОТРАЖЕНИЯ

M2 (изменение времени)

K (ключевые)

Чтобы предотвратить замену фильмов на таймлайне путем добавления новых фильмов из других
расположений, установите флажок «Не заменять загруженные фильмы».

4. Если материал размещен в нескольких папках, необходимо повторить процедуру и для других папок.

Ссылки на видеоряд

План монтажа может содержать ссылки на видеоряд с указанием имени фрагмента и идентификатор фильма. Если идентификатор
фильма не указан, SpeedGrade может использовать имя фрагмента. Если указаны и идентификатор фильма, и имя фрагмента,
SpeedGrade ссылается сначала на идентификатор фильма.

В отдельных случаях идентификатор фильма и имя фрагмента не совпадают, и для видеоряда нельзя назначить ассоциацию
автоматически. В этом случае можно перетащить материал вручную с рабочего стола на фильмы-местозаполнители.

Растворение

Переходы растворением между фрагментами согласно плану монтажа доступны как слой А и В со слоем растворения между ними. Все
три слоя создаются автоматически при согласовании EDL.

Поддерживаемые функции EDL

Идентификатор фильма CMX является основным средством идентификации фрагмента. По возможности
необходимо поместить видеоряд фильма в подпапки и указать идентификатор фильма в плане монтажа 3600.

SpeedGrade поддерживает синтаксис FROM CLIP NAME в комментарии CMX. Имя фрагмента представляет собой
дополнительное средство идентификации фрагмента. Если указанный идентификатор фильма не найден или относится к типу AX,
используется имя фрагмента.

Поддерживает синтаксис REEL AX IS CLIP.

Поддерживается зеркальное отражение по горизонтали и по вертикали. Учитываются
ключевые слова комментария FLIP, FLOP и FLIP-FLOP.

Поддерживаются команды изменения скорости/изменения времени M2. Поддерживается воспроизведение в
обратную сторону.

Ключевые команды не поддерживаются и вызывают ошибку во время загрузки.
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1. Откройте представление «Рабочий стол» и перейдите к нужному аудиофайлу (с расширением WAV или AIFF).

2. Перетащите файл на таймлайн.

Дорожки зеленого цвета представляют аудиофрагменты.

3. Скорректируйте положение аудиофрагмента на таймлайне.

4. Для включения и отключения аудио для выбранной дорожки щелкните значок динамика слева на таймлайне.

5. Чтобы изменить такие значения вывода звука, как частота смешения, выберите «Настройки» > «Звук».

Меню «Настройки» находится в верхнем правом углу рабочей среды SpeedGrade.
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Обнаружение смены сцен

Наверх

Наверх

Обнаружение смены сцен
Подготовка видеоряда для цветокоррекции или редактирования
Сохранение или экспорт видеоряда

Можно автоматически выполнять обнаружение изменений сцены в видеоряде, для которого нет плана монтажа (например, материал в
архиве). После того как SpeedGrade определит смены сцен, можно добавить в них ключевые кадры или разделить видеоряд на
отдельные фрагменты.

Данная процедура подразумевает следующие действия:

1. Обнаружение смены сцен.
2. Подготовка видеоряда для цветокоррекции или редактирования.
3. Сохранение или экспорт видеоряда.

Обнаружение смены сцен

1. Выберите видеоряд на таймлайне.

2. Щелкните вкладку «Таймлайн» и выберите панель «Настройка».

3. В разделе «Инструменты» щелкните элемент «Обнаружение смены сцены».

Откроется диалоговое окно «Обнаружение смены сцены» и SpeedGrade автоматически проверяет видеоряд на
предмет смены сцены.

4. По завершении проверки можно просмотреть результаты, используя клавиши со стрелками в левой части диалогового
окна.

Просмотрите кадры, чтобы проверить содержимое.
Чтобы подтвердить смену сцены, установите флажок «Этот кадр является сменой сцены».
Установите этот флажок, чтобы добавить смену сцен.

5. При необходимости можно изменить уровень чувствительности при обнаружении сцены, после чего нажать
«Повторное сканирование фрагмента».

Подготовка видеоряда для цветокоррекции или редактирования

После разметки смены сцен подготовьте видеоряд для цветокоррекции или редактирования, выполнив приведенные ниже действия.

Чтобы разделить видеоряд на отдельные снимки или сцены, щелкните «Разделить на фрагменты».
Чтобы отметить смены сцен, нажмите кнопку «Добавить ключевые кадры к фрагменту.
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Сохранение или экспорт видеоряда

После разделения на фрагменты или добавления ключевых кадров можно сохранить обнаруженные сцены как проект SpeedGrade или
создать план монтажа (EDL).

На панели «Настройка» на вкладке «Таймлайн» выполните одно из перечисленных ниже действий.

Чтобы сохранить содержимое как проект SpeedGrade, щелкните элемент «Сохранить IRCP».
Чтобы экспортировать план монтажа, нажмите кнопку «Сохранить EDL».
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Примечание.
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Отображение впечатанных титров во время воспроизведения
Отображение впечатанных титров в выводе рендеринга

Можно «впечатать» (наложить) метаданные на кадры во время воспроизведения или на вывод рендеринга. Например, при выборе
стандартного шаблона настроек впечатанных титров в SpeedGrade следующие данные о видеоряде перекрываются:

Номер текущего кадра
Место текущей последовательности на диске
Собственный временной код текущего кадра (предполагается, что данные помещены в заголовок используемого
формата файла)

Отображение впечатанных титров во время воспроизведения

1. На вкладке «Таймлайн» выберите панель «Вид».

2. В разделе «Параметры отображения» выберите шаблон настроек впечатанных титров в меню «Впечатанный титр».

Если меню неактивно, щелкните инструмент «Впечатанный титр», чтобы активировать его.

Отображение впечатанных титров в выводе рендеринга

Добавление впечатанных титров в вывод рендеринга можно использовать при создании медиаданных прокси для редактирования в
автономном режиме или текущих версий для проверки.

При настройке параметров рендеринга на панели «Вывод» выберите в меню шаблон настроек впечатанных титров.
В текстовом поле «Впечатанный титр Flash для» задайте число кадров, в которых будут отображаться впечатанные
титры. По умолчанию используется значение «0», т. е. впечатанные титры добавляются во все кадры рендеринга.
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Цветокоррекция

Вспомогательная цветокоррекция
Патрик Палмер (07 май 2012)
Руководство — видео

Рабочие процессы в стереоскопическом режиме
Патрик Палмер (07 май 2012)
Руководство — видео

58

http://tv.adobe.com/watch/learn-speedgrade-cs6/secondary-color-correction-in-speedgrade-cs6/
http://tv.adobe.com/watch/learn-speedgrade-cs6/stereoscopic-workflows-in-speedgrade-cs6/


Краткое руководство: цветокоррекция фрагмента
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Выбор фрагмента
Применение основной цветокоррекции
Применение дополнительной цветокоррекции
Рендеринг фрагмента после цветокоррекции

Сведения о загрузке плана монтажа и цветокоррекции эпизода см. в разделе «Цветокоррекция эпизода».

Выбор фрагмента

1. В SpeedGrade выберите папку, содержащую видеофрагменты, используя для этого браузер файлов в верхнем левом
углу интерфейса пользователя.

В окне «Рабочий стол» отображаются версии миниатюр содержимого в выбранной папке.

Чтобы отфильтровать миниатюры по типу файла, выберите «Все файлы» в правом верхнем углу, после чего
выберите тип файла.

2. Поместите фрагмент на таймлайн, дважды щелкнув его на рабочем столе.

3. Щелкните вкладку «Монитор» в верхнем левом углу, чтобы просмотреть изображение.

По умолчанию используется масштаб отображения 100%. Чтобы разместить изображение в окне монитора,
нажмите кнопку «Масштаб по размеру» под окном областей в правой части интерфейса.

Применение основной цветокоррекции

Примените базовые изменения цвета (температура, точка белого, точка черного и т. д.) для всего изображения. Изменения будут
применены к основному слою цветокоррекции.

Доступ к элементам управления цветокоррекции осуществляется путем перехода на вкладку Look в нижнем левом углу под таймлайном.

Применение глобальных изменений

Чтобы применить глобальные изменения к изображению, используйте ползунки в верхней части панели Look.

59

http://idiom-q-win-1/ru/speedgrade/using/color-grade-sequence.html


Наверх

Ползунки глобальной коррекции

Чтобы настроить глобальный параметр, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок треугольника на ползунке и отпустите зажатую кнопку мыши.
2. Переместите курсор влево или вправо, чтобы изменить значение.
3. Щелкните правой кнопкой мыши значок треугольника еще раз, чтобы принять настройку.

Применение изменений к заданным областям

Чтобы изменить значения цвета и яркости для областей теней, средних тонов и бликов изображения, используются круги для управления
цветом на панели Look.

Круги для управления цветом

Чтобы настроить яркость, выполните указанные ниже действия.

Щелкните левой кнопкой мыши значок треугольника на круге и перетащите курсор влево или вправо по прямой. Не
перетаскивайте курсор по кругу. Чем дальше вправо или влево вы перетаскиваете значок, тем значительнее будут
изменения.

Чтобы настроить цвет, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните правой кнопкой мыши внутри круга и отпустите зажатую кнопку мыши.
2. Переместите курсор мыши в любом направлении, чтобы изменить значение.
3. Щелкните правой кнопкой мыши еще раз, чтобы принять настройку.

Можно использовать ползунки цвета вместо кругов. Для доступа к ползункам нажмите клавиши SHIFT+ВВОД.

Ползунки цвета

Чтобы включить или отключить быстрый предварительный или последующий просмотр цветокоррекции, используйте клавишу
«0» на цифровой клавиатуре. Убедитесь, что на цифровой клавиатуре нажата клавиша NumLock.

Применение дополнительной цветокоррекции

Примените выбранные коррекции к отдельному диапазону оттенков на изображении. Изменения будут применены к дополнительному
слою цветокоррекции.

1. Для доступа к инструментам дополнительной цветокоррекции щелкните значок +S в левом нижнем углу окна «Слои».
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2. Выберите диапазон оттенков, выполнив приведенные ниже действия.

Выберите предварительно заданный оттенок, нажав одну из цветных кнопок в верхней части инструмента выбора
«Оттенок».
Чтобы выбрать диапазон оттенков, щелкните инструмент «Пипетка» со значком «+» и перетащите курсор для
выбора части изображения в окне «Монитор».

Возможно, чтобы просмотреть инструменты «Пипетка», потребуется изменить размер нижней границы окна
«Рабочий стол». Чтобы изменить размер окна, используйте инструмент изменения размера перетаскиванием,
который размещен внизу по центру таймлайна.

3. Для просмотра части изображения, выделенной инструментов выбора диапазона оттенков, выберите параметр в меню
«Затемнение серым цветом» в верхнем правом углу вкладки Look.

4. Примените коррекции и уточнения выделенной области, используя верхние треугольники ползунков. Используйте
нижние треугольники ползунков, чтобы скорректировать рассеивание.

5. Примените дополнительные коррекции с помощью кругов «Смещение» и «Усиление» в центральной части окна Look.

6. Для смягчения или смешения вторичных коррекций можно использовать ползунки «Понижение шумов» и «Размытие»
в правой части окна Look.

7. После применения дополнительных коррекций задайте для параметра «Затемнение серым цветом» значение «Нет».

Рендеринг фрагмента после цветокоррекции

1. Щелкните вкладку «Вывод» в верхнем правом углу, чтобы открыть ядро рендеринга метаданных.

2. Щелкните меню «Рабочий стол» и выберите папку назначения.

3. В текстовом поле «Имя файла» присвойте имя файлу, для которого выполнен рендеринг.
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4. В разделе «Формат и параметры» выберите формат файла вывода для рендеринга.

Если выбранный шаблон настроек не существует, создайте новый, щелкнув элемент «Другой».

5. Щелкните «Качество в режиме онлайн» в разделе «Рендеринг».

6. Щелкните элемент «Рендеринг».
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Краткое руководство: цветокоррекция эпизода
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Ниже приведен порядок действий по цветокоррекции эпизода.

Загрузка EDL
Повторное добавление исходных фрагментов в фильмы
Создание фрагмента цветокоррекции
Применение цветокоррекции к фрагменту цветокоррекции
Применение фрагмента цветокоррекции к дополнительным видеофрагментам
Рендеринг эпизода по завершении цветокоррекции

Загрузка EDL

Редактируемые планы монтажа (EDL) представляют собой документы метаданных, используемые для переноса таймлайнов проекта из
инструментов редактирования (например, Adobe Premiere Pro) в инструменты окончательного монтажа (SpeedGrade).

Совет. Перед началом работы поместите исходные фрагменты и файл плана монтажа в одну папку. Такая организация позволяет
ускорить процесс и сделать его более эффективным.

SpeedGrade помещает миниатюры-местозаполнители в видеодорожку и на панель «Фильмы». Панель «Фильмы» находится на вкладке
«Таймлайн» в нижнем левом углу экрана.

1. В SpeedGrade выберите папку, содержащую файл плана монтажа, с помощью проводника в верхнем левом углу
интерфейса пользователя.

2. Дважды щелкните файл плана монтажа, чтобы загрузить его.

Совет. При наличии слишком большого числа миниатюр можно выполнить их фильтрацию для файлов плана
монтажа, выбрав параметр «EDL» в меню «Все файлы» в верхнем правом углу.

Повторное добавление исходных фрагментов в фильмы

Панель «Фильмы» предоставляет обзор фильмов в плане монтажа. При загрузке плана монтажа SpeedGrade добавляет миниатюры-
местозаполнители в исходные фрагменты на панели «Фильмы». Повторно добавьте фрагменты в миниатюры-местозаполнители на
панели «Фильмы», выполнив приведенные ниже действия.

1. Отобразите исходные фрагменты в окне «Рабочий стол», выбрав папку с исходными фрагментами.

2. Выполните фильтрацию миниатюр для типа медиаданных исходных фрагментов. Пример: фильмы QuickTime.

3. Щелкните вкладку «Таймлайн» и перейдите на панель «Фильмы», чтобы просмотреть местозаполнители исходного
фрагмента.

4. Для повторного добавления исходных фрагментов в миниатюры щелкните элемент «Загрузить с рабочего стола».
SpeedGrade повторно добавляет исходные фрагменты на рабочий стол и в видеодорожку.
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Создание фрагмента цветокоррекции

При цветокоррекции эпизода необходимо работать в безопасном фрагменте цветокоррекции, связанном с видеофрагментами в
эпизоде. Не следует выполнять цветокоррекцию непосредственно видеофрагментов. Фрагмент цветокоррекции можно сохранять,
перемещать и применять для нескольких видеофрагментов. Управление фрагментами цветокоррекции осуществляется на таймлайне в
дорожке цветокоррекции над видеодорожкой.

Чтобы создать фрагмент цветокоррекции, нажмите кнопку «Настройка» на вкладке «Таймлайн» и выполните одно из перечисленных ниже
действий.

Чтобы создать серию фрагментов цветокоррекции в дорожке цветокоррекции, нажмите кнопку «Извлечь фрагменты
цветокоррекции» в третьем столбце в окне «Настройка».

Чтобы создать фрагмент цветокоррекции для одного видеофрагмента, перетащите инструмент «Фрагмент
цветокоррекции» на дорожку цветокоррекции над целевым фрагментом.

Чтобы добавить фрагменты цветокоррекции для всех видеофрагментов в видеодорожке, перетащите инструмент
«Фрагмент цветокоррекции» на видеофрагмент в видеодорожке.

Применение цветокоррекции к фрагменту цветокоррекции

1. Выберите фрагмент цветокоррекции на таймлайне, а не в видеофрагменте.
2. Примените цветокоррекцию к выбранному фрагменту цветокоррекции. Дополнительные сведения о цветокоррекции

см. в разделе «Цветокоррекция фрагмента».

Цветокоррекция применяется ко всем видеофрагментам, для которых используется один фрагмент цветокоррекции.

Совет. Чтобы сравнить видеофрагменты для совмещения цветов по снимкам, используйте несколько курсоров воспроизведения.
Дополнительные сведения см. разделе «Сравнение снимков с несколькими курсорами воспроизведения».

Применение фрагмента цветокоррекции к дополнительным видеофрагментам
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Можно применить одно представление к дополнительным видеофрагментам на таймлайне.

1. Перетащите инструмент «Фрагмент цветокоррекции» с вкладки «Таймлайн» на дорожку цветокоррекции над
видеофрагментом.

2. Перетащите правую часть фрагмента цветокоррекции так, чтобы захватить несколько фрагментов.

Цветокоррекция в фрагменте цветокоррекции применяется ко всем видеофрагментам, на которые он
распространяется.

Рендеринг эпизода по завершении цветокоррекции

1. Щелкните вкладку «Вывод» в верхнем правом углу, чтобы открыть ядро рендеринга метаданных.
2. Щелкните меню «Рабочий стол» и выберите папку назначения.
3. В текстовом поле «Имя файла» присвойте имя файлу, для которого выполнен рендеринг.
4. В разделе «Формат и параметры» выберите формат файла вывода для рендеринга.
5. Щелкните «Качество в режиме онлайн» на вкладке «Рендеринг».
6. Щелкните элемент «Рендеринг».
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Рабочие процессы в Adobe Premiere Pro и SpeedGrade
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Улучшено в SpeedGrade CC

Общий рабочий процесс редактирования и цветокоррекции
Рабочий процесс редактирования и цветокоррекции в автономном режиме

Процедура цветокоррекции, как правило, представляет собой последний этап окончательного монтажа. При работе с материалами в
высоком разрешении или файлами RAW можно начать процедуру с создания в SpeedGrade файлов прокси меньшего размера для
редактирования в автономном режиме в Adobe Premiere Pro. По завершении редактирования можно повторно выполнить привязку
редактируемых материалов к исходному материалу в SpeedGrade в целях цветокоррекции и последующей обработки.

Общий рабочий процесс редактирования и цветокоррекции

1. Отредактируйте материал в Adobe Premiere Pro.

2. Отправьте видеоряд в SpeedGrade, выполнив приведенные ниже действия.

При работе со сжатыми файлами используйте команду «Файл» > «Отправить в Adobe SpeedGrade». Premiere Pro
выполняет рендеринг эпизода DPX и открывает его в SpeedGrade.

Примечание. Поскольку создается эпизод DPX, данный параметр больше подходит для проектов меньшей длины
при синхронизации изображений и подготовке для последующей обработки.

При работе с файлами RAW или с проектом большего размера следует выполнить экспорт плана монтажа. См.
раздел Экспорт проекта как файла EDL в справке по Adobe Premiere Pro.

3. Загрузите материал в SpeedGrade и примените цветокоррекцию.

4. Выполните рендеринг в конечный формат файла вывода.

5. Выполните рендеринг эпизода DPX для сохранения.

Также можно импортировать эпизод DPX в Premiere Pro для последующей обработки (например, для добавления
титров и финального аудио с последующим экспортом финальной главной версии). Импорт эпизода DPX без
сжатия позволяет сохранить качество, если требуется повторный экспорт из Premiere Pro.

Процессы завершающей обработки между SpeedGrade и Adobe Premiere Pro
Цветокоррекция эпизодов Premiere Pro в SpeedGrade (видеоруководство)

Рабочий процесс редактирования и цветокоррекции в автономном режиме

Процедуру работы в автономном режиме рекомендуется использовать при работе с материалом в высоком разрешении или файлами
RAW.

1. Загрузите исходный видеоряд в SpeedGrade.
2. Примените все базовые цветокоррекции, начиная со светлых тонов.
3. Выполните рендеринг прокси. См. раздел «Создание файлов прокси для редактирования в автономном режиме».
4. Импортируйте прокси в Premiere Pro и отредактируйте видеоряд.
5. Выполните экспорт плана монтажа из Premiere Pro. См. раздел Экспорт проекта как файла EDL в справке по Adobe

Premiere Pro.
6. В SpeedGrade используйте план монтажа для повторной привязки исходных файлов. См. раздел «Согласование

планов монтажа: рабочий процесс для нескольких фрагментов».
7. Примените финальную цветокоррекцию к исходному видеоряду в полном разрешении.
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8. Выполните рендеринг в формат файла вывода.
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Рабочий процесс Direct-Link между Premiere Pro и SpeedGrade
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Сведения о Direct Link
Редактирование и цветокоррекция эпизодов Premiere Pro с помощью Direct Link
Открытие проектов Premiere Pro непосредственно в SpeedGrade
Ограничения в режиме Direct-Link
Видеопособие

Сведения о Direct Link

Рабочий процесс Direct Link является интегрированным процессом редактирования и цветокоррекции
между Premiere Pro CC и SpeedGrade CC.

Чтобы выполнить цветокоррекцию видеоматериала из Premiere Pro с помощью SpeedGrade, раньше
приходилось выполнять рендеринг и экспорт последовательностей в SpeedGrade в виде
последовательностей неподвижных изображений DPX либо в виде списков EDL (списки монтажных
решений). После завершения цветокоррекции в SpeedGrade эти проекты экспортировались в качестве
отдельных видеофайлов обратно в Premiere Pro для дальнейшего редактирования.  

На смену этой рутине пришел быстрый и эффективный рабочий процесс Direct Link. Используя
возможности ядра Mercury Playback Engine, рабочий процесс Direct Link позволяет отправлять или
открывать проекты Premiere Pro непосредственно в SpeedGrade. Можно выполнять цветовую
коррекцию эпизодов Premiere Pro в SpeedGrade, а затем отправлять их обратно в Premiere Pro, нажав
пару кнопок.

Чтобы обеспечить максимальную производительность при работе с Direct Link, используйте
графическую карту NVIDIA CUDA с аппаратным ускорением в ОС Windows. Дополнительные
сведения о графических видеокартах NVIDIA, сертифицированных компанией Adobe, см. на
странице Технические спецификации.

Редактирование и цветокоррекция эпизодов Premiere Pro с
помощью Direct Link

Рабочий процесс Direct-Link позволяет пересылать проекты Premiere Pro из среды редактирования в
среду цветокоррекции и обратно без выполнения трудоемких и сложных задач, таких как рендеринг и
преобразование.

При отправке проекта с правками цветов в SpeedGrade с использованием Direct Link можно
использовать пользовательский слой Lumetri Color. На этом слое отображаются все изменения цвета,
внесенные в проект на одном слое без пользовательских элементов управления. При необходимости
эту функцию можно отключить.

68

http://www.adobe.com/ru/products/premiere/tech-specs.html


Примечание.

Рабочий процесс Direct-Link между Premiere Pro и SpeedGrade

Шаг 1. Выбор эпизода Premiere Pro

Выберите эпизод Premiere Pro, для которой требуется выполнить цветокоррекцию.

Выберите эпизод на таймлайне или на панели «Проект».

Шаг 2. Отправка эпизода в SpeedGrade с помощью Direct Link

С помощью Direct Link можно отправить эпизод из открытого проекта Premiere Pro прямо в
SpeedGrade, не выполняя экспорт.

Чтобы использовать рабочий процесс Direct Link, выберите Файл > Direct Link в Adobe SpeedGrade.

Шаг 3. Выбор эпизода для открытия в SpeedGrade

При выборе рабочего процесса Direct Link Premiere Pro предлагает сохранить изменения в проекте в
Premiere Pro, а затем открыть его в SpeedGrade. Нажмите «Да».

Шаг 4. Открытие выбранного эпизода в SpeedGrade

Premiere Pro закрывается, и SpeedGrade открывает эпизод на своем таймлайне, где используется та
же знакомая раскладка дорожек, что и в Premiere Pro.

На таймлайне SpeedGrade отображаются все точки монтажа фрагментов, переходы и слои.

Таймлайн проекта в SpeedGrade
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Шаг 5. Цветокоррекция эпизода с помощью инструментов коррекции и маски

В SpeedGrade можно выполнять цветокоррекцию эпизода с помощью представлений Look и масок.
Представления Look, применяемые в SpeedGrade, отображаются как шаблоны настроек Lumetri при
повторном открытии эпизода в Premiere Pro.  

Если представление Lumetri Look уже применено в Premiere Pro, оно доступно на таймлайне
SpeedGrade, где можно настроить его параметры.

A. Эпизод проекта Premiere Pro B. Эпизод Premiere Pro, прошедший цветокоррекцию в SpeedGrade 

Рабочий процесс Direct-Link создан специально для выполнения задач, связанных с цветокоррекцией в
SpeedGrade. По этой причине в SpeedGrade в режиме Direct-Link доступны только вкладки «Цвет» и
Look. Дополнительные сведения см. в разделе «Ограничения рабочего процесса Direct-Link».

Шаг 6. Отправка скорректированного эпизода в Premiere Pro для редактирования

Завершив цветокоррекцию эпизода в SpeedGrade, сохраните и повторно откройте эпизод в Premiere
Pro для финального вывода или дальнейшего редактирования.

Щелкните значок «Direct Link для Adobe Premiere Pro» в верхнем левом углу интерфейса SpeedGrade.

Обработанный эпизод открывается в Premiere Pro с полностью сохраненными результатами
цветокоррекции.

Цветокоррекция и маски, примененные в SpeedGrade отображаются в Premiere Pro как эффекты
Lumetri. В Premiere Pro можно включить или выключить эти эффекты Lumetri отдельно для каждого
клипа и для каждого корректирующего слоя с помощью панели управления эффектами.

Можно продолжить редактирование или экспортировать эпизод для финального вывода в Premiere
Pro.
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Примечание.

Открытие проектов Premiere Pro непосредственно в SpeedGrade

Можно открывать собственные проекты Premiere Pro прямо в SpeedGrade, чтобы применить к ним
цветокоррекцию, а затем снова открывать в Premiere Pro.

На экране приветствия SpeedGrade можно:

Открыть последний вызванный проект Premiere Pro (.pproj)
Открыть проект Premiere Pro (.pproj)
Создать проект SpeedGrade (.IRCP)

При открытии проекта Premiere Pro появляется диалоговое окно «Средство импорта эпизода», в
котором отображаются все эпизоды, содержащихся в проекте. Выберите эпизод, который требуется
открыть.

SpeedGrade не может открывать сразу несколько эпизодов Premiere Pro.

В SpeedGrade можно применить основную и дополнительную цветокоррекцию, применить
представления Look и маски, а также выполнить все необходимые задачи, связанные с коррекцией
цвета.

Проекты SpeedGrade (.IRCP) невозможно отправить в Premiere Pro. Для
использования рабочего процесса Direct Link необходимо открыть проект Premiere Pro (.pproj).

Некоторые важные аспекты:

В SpeedGrade можно просматривать и изменять корректирующие слои Premiere Pro,
а также просматривать переходы, примененные к эпизоду.
Все эффекты цветокоррекции, примененные в SpeedGrade, автоматически
отображаются в Premiere Pro. Нет необходимости экспортировать файлы LOOK.

Работа с автономными медиаданными

При открытии проекта Premiere Pro с отсутствующими медиафайлами в SpeedGrade, нельзя связать и
найти автономные медиаданные так, как в Premiere Pro.

Чтобы повторно связать автономные медиаданные, необходимо вернуть проект в Premiere Pro.

Работа с композициями After Effects
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Наверх

Как сделать так, чтобы моя видеозапись
выглядела как фильм

Узнайте, как с помощью функции Direct Link
направлять свои проекты в SpeedGrade для
комплексной цветокоррекции и применения
готовых настроек кинематографической
гаммы.

Существует несколько способов использования композиций After Effects в проекте Premiere Pro:

Замена клипа в Premiere Pro композицией After Effects
Связывание с композицией After Effects с помощью Adobe Dynamic Link
Импорт композиции After Effects (.AEP) в проект Premiere Pro

Независимо от выбранного метода, можно открыть эпизод Premiere Pro, содержащий композиции After
Effects, непосредственно в SpeedGrade. SpeedGrade открывает эпизод в режиме Direct-Link, где можно
выполнить цветокоррекцию композиций, как для любых эпизодов Premiere Pro.

Ограничения в режиме Direct-Link

Рабочий процесс Direct-Link создан исключительно для выполнения задач, связанных с
цветокоррекцией в SpeedGrade.

По этой причине при работе с SpeedGrade в режиме Direct-Link необходимо учитывать следующее.

Функция автосохранения выключается в режиме Direct-Link.
Для использования рабочего процесса Direct Link необходимо открыть проект
Premiere Pro (.pproj). Проекты SpeedGrade (.IRCP) нельзя отправить в Premiere Pro в
режиме Direct-Link.
В режиме Direct-Link нельзя выполнять рендеринг проектов Premiere Pro в
SpeedGrade. Для этого проекты необходимо отправить обратно в Premiere Pro. По
этой причине вкладки «Рендеринг» и «Результаты» недоступны в режиме Direct
Link.
SpeedGrade может открыть только один эпизод Premiere Pro за один раз, открыть
сразу несколько эпизодов невозможно. Чтобы открыть другой эпизод в проекте,
откройте диалоговое окно «Средство импорта эпизода», нажав  на таймлайне
SpeedGrade.
Нельзя запустить браузер медиаданных для поиска медиафайлов, поэтому вкладка
«Медиаданные» недоступна в режиме Direct Link.
В SpeedGrade нельзя добавлять клипы в эпизод Premiere Pro. Чтобы изменить
эпизод, необходимо вернуть проект в Premiere Pro.
Невозможно корректировать аудио или использовать функции панорамирования и
сканирования. По этой причине вкладки «Стерео 3D», «Аудио» и «Панорамирование
и сканирование» недоступны при использовании Direct Link.
Если к эпизоду Premiere Pro применяется эффект «Стабилизатор деформации»,
убедитесь в том, что анализ завершен, прежде чем отправлять эпизод в
SpeedGrade с помощью Direct Link. В противном случае появится сообщение об
ошибке.  

Видеопособие
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Проверка непрерывности и совмещение снимков

Наверх

Наверх

Новые возможности SpeedGrade СС

Проверка непрерывности

Во время видеосъемки могут возникать непреднамеренные отклонения в цвете между разными снимками. SpeedGrade позволяет
сравнять эти различия и сбалансировать фрагменты так, чтобы видео незаметно переходило от одного фрагмента к следующему.

Можно быстро сравнить несколько снимков на таймлайне с помощью функции проверки непрерывности и при необходимости совместить
цветокоррекцию. Проверка непрерывности зачастую используется вместе с функцией Совмещение снимков.

Использование проверки непрерывности

1. Поместите основной курсор воспроизведения на таймлайн, где размещены два фрагмента или более.

2. Чтобы сравнить два снимка, выберите 2-Up на панели Монитор. Также можно использовать сочетание клавиш ALT+2
(Win)/OPTION+2 (Mac).

Чтобы сравнить три снимка, выберите 3-Up на панели Монитор или используйте сочетание клавиш ALT+3
(Win)/OPTION+3 (Mac).

Чтобы удалить дополнительные курсоры воспроизведения и просмотреть только текущий фрагмент, при
необходимости отмените выбор 2-Up или 3-Up. Также можно использовать сочетание клавиш ALT+1 (Win)
/OPTION +1 (Mac).

Просмотр фрагментов в последовательности с помощью функции проверки непрерывности в целях
согласованности цветокоррекции

3. Можно просмотреть несколько снимков на панели Монитор, используя для этого параметр «Разделение экрана».

4. Чтобы совместить снимки и выполнить цветокоррекцию фрагментов, включите функцию Совмещение снимков, выбрав
Совместить на панели Монитор.

Совмещение снимков

SpeedGrade предоставляет функцию Совмещение снимков, которая позволяет автоматически совмещать цвета двух стоп-кадров видео,
содержащих одну и ту же или похожую сцену. Например, можно быстро скорректировать видеоряд с недостаточной или избыточной
экспозицией, используя для этого другой снимок в качестве эталона.
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Примечание.

Функцию Совмещение снимков оптимально использовать в сочетании с функцией Проверка непрерывности. Функцию Проверка
непрерывности можно использовать для совмещения двух снимков и последующего совмещения цветокоррекции снимков с помощью
функции Совмещение снимков.

Например, есть стоп-кадр видео, снятый с другим освещением, и необходимо совместить телесные оттенки модели на двух снимках в
одной и той же сцене. Для совмещения двух снимков можно использовать функцию Проверка непрерывности, после чего выполнить
совмещение цветов на снимках с помощью функции Совмещение снимков.

Ниже представлены примеры изображений, которые демонстрируют возможности динамического совмещения цветокоррекции для
видеоряда с помощью функции Совмещение снимков.

Отображение моментальных снимков для совмещения в режиме «Рядом»

При использовании функции Совмещение снимков SpeedGrade добавляет слой коррекции в экземпляр цветокоррекции для этого
фрагмента. При необходимости можно настроить прозрачность или добавить дополнительные экземпляры коррекции.

Использование функции «Совмещение снимков» для автоматического совмещения снимков и ускорения базовой цветокоррекции

При совмещении снимков двух явно различающихся сцен можно получить некорректный результат.

Использование инструмента «Совмещение снимков»

Переместите курсор воспроизведения на тот кадр в эпизоде, который требуется совместить. Например, фрагмент А.

1. Переместите курсор воспроизведения на тот кадр в эпизоде, который требуется совместить. Например, фрагмент А.

2. Создайте второй курсор воспроизведения. Для этого нажмите клавишу CTRL (Windows) или COMMAND (Macintosh) и
перетащите значок Переместить курсор воспроизведения в нужный кадр на таймлайне. Дополнительные сведения см.
в разделе «Создание дополнительного курсора воспроизведения».

3. Убедитесь в том, что второй курсор воспроизведения перемещен в правильный кадр, который требуется совместить.
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Примечание.

Примечание.

Например, фрагмент В. При этом два снимка, которые требуется совместить (фрагменты А и В) отображаются в
режиме «Рядом» или «Разделение экрана».

Совмещение снимков доступно только при использовании двух курсоров воспроизведения. При
попытке использовать три или более курсоров функция Совмещение снимков отключается.

4. Выберите курсор воспроизведения на фрагменте, для которого требуется совмещение, в качестве основного курсора.
Например, выберите фрагмент А в качестве основного курсора воспроизведения.

Чтобы выбрать курсор воспроизведения в качестве основного, щелкните номер курсора.
Дополнительные сведения см. в разделе «Выбор основного курсора воспроизведения».

5. Нажмите кнопку Совместить или используйте сочетание клавиш CONTROL (Windows)/COMMAND (Mac)+ M.

В набор слоев цветокоррекции автоматически добавляется новый слой цветокоррекции «AutoColorMatch». После этого
можно включить, отключить, удалить это представление или сохранить его как шаблон настроек.

Совмещение цветокоррекции Photoshop

Теперь можно применить цветокоррекцию, созданную в Adobe Photoshop, к видеофрагменту, выполнив приведенные ниже действия.

SpeedGrade извлекает цветокоррекцию для изображения Photoshop и применяет цветокоррекцию к выбранному фрагменту.

1. Используйте в Photoshop все необходимые инструменты для цветокоррекции изображения и сохраните его формате
файла TGA.

2. В SpeedGrade создайте ссылку на файл TGA, используя новый браузер моментальных снимков. Отобразится
миниатюра изображения после цветокоррекции.

3. Переместите курсор воспроизведения на тот кадр в эпизоде, который требуется совместить.
4. Щелкните миниатюру для просмотра изображения Photoshop после цветокоррекции в представлении «Монитор»

рядом с фрагментом, для которого требуется совмещение.
5. Нажмите «Совмещение снимков».
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Просмотр моментальных снимков и браузер моментальных
снимков

Наверх

В SpeedGrade имеется представление Моментальный снимок, с помощью которого можно быстро получить и сохранить неподвижные
изображения видеоряда. Затем можно использовать эти изображения для ссылки или сравнения с другими фрагментами с помощью
разделенного экрана.

Также можно импортировать изображения TGA из других приложений (например, Adobe Photoshop), чтобы использовать их как эталонные
изображения для цветокоррекции. Дополнительные сведения см. в разделе «Совмещение цветокоррекции Photoshop».

Браузер моментальных снимков обеспечивает простой способ хранения и просмотра сохраненных изображений. Позже можно
использовать эти изображения в качестве эталонных или открывать их для выполнения цветокоррекции.

Использование представления моментального снимка и браузера моментальных
снимков

1. Поместите основной курсор воспроизведения на выбранный фрагмент видеоряда и щелкните значок снимка на
панели Монитор. Также можно использовать сочетание клавиш SHIFT+C.

Включение режима просмотра моментальных снимков

2. Моментальные снимки можно просматривать рядом на панели Монитор в режиме разделения экрана. Чтобы
отключить представление моментального снимка, щелкните значок Моментальный снимок еще раз.

Просмотр моментального снимка в представлении монитора

3. Моментальный снимок сохранен как файл TGA вместе с предпросмотром миниатюры JPG (160x45 пикселей).
Просмотреть сохраненные изображения можно с помощью браузера моментальных снимков.

Браузер моментальных снимков предоставляет сворачиваемую структуру дерева с поддержкой нескольких вкладок.
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Браузер моментальных снимков

Моментальные снимки хранятся в следующих расположениях по умолчанию в файловой системе компьютера:

Mac: /Пользователи/Документы/Adobe/SpeedGrade/7.0/settings/snapshots/
Win: C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\Adobe\SpeedGrade\7.0\settings\snapshots

Можно открыть снимки, сохраненные в этих расположениях, чтобы предоставить общий доступ к изображениям.
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Работа с масками

Наверх

Примечание.

Применение маски
Применение дополнительных масок

Применение маски

Маска изолирует область изображения, предоставляя возможность выборочной цветокоррекции области. В SpeedGrade маска
присоединяется к фрагменту цветокоррекции.

1. Добавьте фрагмент цветокоррекции в видеофрагмент на видеодорожке. См. раздел «Создание фрагмента
цветокоррекции».

2. Щелкните вкладку «Маска» и выберите один из шаблонов настроек маски.

Для маски с растушевкой выберите «Маска "Сцена"».

Виджет «Маска» отображается в окне «Монитор».

3. Выполните одно из приведенных ниже действий, чтобы скорректировать расположение, размер и форму маски.

Чтобы изменить положение центра маски, перетащите перекрестье в центре.
Чтобы увеличить размер маски по горизонтали, перетащите горизонтальную стрелку вправо или влево.
Чтобы увеличить размер маски по вертикали, перетащите вертикальную стрелку вверх или вниз.
Чтобы повернуть маску, перетащите кривую поворота вверх или вниз.
Чтобы увеличить размер растушевки для маски «Сцена», перетащите внешний край прямоугольника растушевки в
левый нижний угол виджета.
Чтобы скорректировать угол маски, перетащите треугольник наклона внизу.

4. Задайте область цветокоррекции, щелкнув вкладку Look, и выберите один из следующих параметров на панели
«Слои» слева:

Применить слой цветокоррекции к внешней части маски (второй значок)
Применить слой цветокоррекции к внутренней части маски (третий значок)

Первый значок — не применять цветокоррекцию к маске — выбран по умолчанию. Последние три
значка справа указывают, следует ли применять слой цветокоррекции к альфа-каналу или инвертированному
альфа-каналу (ни один из параметров не выбран по умолчанию).

5. Примените цветокоррекцию к области, определяемой маской.

Например, перетащите элемент управления «Уровень гаммы» на внешнюю границу круга управления гаммой, чтобы
затемнить внешнюю часть маски.
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Наверх

Применение дополнительных масок

Можно применить дополнительные маски, добавив дополнительные фрагменты на видеодорожку.

1. Добавьте еще один фрагмент цветокоррекции на видеодорожку, перетащив на дорожку значок фрагмента
цветокоррекции. См. раздел «Создание фрагмента цветокоррекции».

Назначьте имена фрагментам цветокоррекции, чтобы упорядочить назначения маски. Дважды щелкните
строку «Цветокоррекция без имени» для каждого из фрагментов цветокоррекции и задайте имя. Пример:
«Маска "Сцена"»

2. На вкладке «Маска» выберите новый фрагмент цветокоррекции, после чего примените маску и скорректируйте ее. См.
раздел «Применение маски».

Например, добавьте шаблон настроек маски в форме круга и скорректируйте его на поверхности предмета.

3. На вкладке Look укажите, следует ли выполнить цветокоррекцию области внутри маски или за ее границами.

4. Выполните цветокоррекцию области.

Например, перетащите внешний круг «Усиление» против часовой стрелки, чтобы увеличить яркость поверхности
предмета.

5. При необходимости примените дополнительные маски, добавив фрагменты цветокоррекции.
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Создание и отслеживание масок

Наверх

Наверх

Маски в Premiere Pro
Создание маски с помощью инструментов построения формы
Создание произвольной формы с помощью инструмента «Перо»
Изменение и перемещение масок
Растушевка края маски или настройка степени растяжения маски
Настройка параметров маски на панели «Элементы управления эффектами»
Копирование и вставка масок
Отслеживание маски в Premiere Pro
Видеопособие

Маски в Premiere Pro

Удобные функции создания и отслеживания масок из After Effects теперь доступны прямо в Premiere
Pro.

Маски позволяют задать области клипа, к которым требуется применить эффект, цветовую коррекцию,
размыть их или закрыть.

Можно создавать и изменять маски различных форм, например, «Эллипс» или «Прямоугольник».
Кроме того, с помощью инструмента «Перо» можно создавать фигуры Безье произвольной формы.

A. Инструмент создания формы «Эллипс» B. Инструмент создания формы «Прямоугольник» C.
Инструмент «Перо» 

Эффекты можно применить как изнутри, так и извне области с маской. Маски часто применяются для
размытия лица человека, чтобы его было невозможно узнать. К примеру, лицо можно скрыть с
помощью эффекта размытия или мозаики.

Есть и более творческие способы применения маски, к примеру коррекция цвета на определенном
участке. Инвертировав выделение по маске, можно исключить отмеченную область из цветовой
коррекции, примененной к остальной части клипа. Кроме того, можно накладывать несколько фигурных
масок с разными эффектами на различные области клипа.

Создание маски с помощью инструментов построения формы

В Premiere Pro доступно два инструмента построения формы: инструмент «Эллипс»  для создания
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округлой или овальной формы маски, и инструмент «Прямоугольник»  для создания
четырехстороннего многоугольник.

 

1. На таймлайне выберите клип, содержащий нужную область.

2. На панели Эффекты выберите эффект, который будет применен к этой области.

К примеру, если нужно применить эффект Мозаика, щелкните Видеоэффекты >
Стилизация > Мозаика.

3. Примените выбранный эффект к клипу, перетащив значок эффекта с панели
Эффекты на клип на панели Таймлайн. Также можно выбрать клип и применить к
нему эффект, дважды щелкнув его на панели Эффекты.

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

Дополнительные сведения о применении эффекта см. в разделе Применение
эффектов к клипам.

4. Выберите инструмент «Эллипс» , чтобы создать маску в форме овала или
инструмент «Прямоугольник»  для создания прямоугольной маски.

В клипе на «Программном мониторе» отобразится фигурная маска, а эффект будет
ограничен пределами области с маской.

 Важные примечания

Premiere Pro не сохраняет маски в составе шаблонов настроек эффектов.
Маски отключены для эффекта «Стабилизатор деформации». Для эффекта
«Стабилизатор деформации» на панели «Элементы управления эффектами»
параметры маски не отображаются.

Создание произвольной формы с помощью инструмента
«Перо»

Инструмент «Перо»  позволяет легко создавать вокруг объектов маски сложной формы.

Выберите инструмент «Перо», чтобы нарисовать маску. Вырисовывая изогнутые отрезки и прямые
линии можно создавать различные формы. Чтобы построить плавные кривые, можно нарисовать
отрезки кривой Безье, позволяющие создавать маски более сложной формы.  

Рисование прямых отрезков с помощью инструмента «Перо»

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.

Рисование прямых отрезков с помощью инструмента «Перо»

1. Выберите инструмент «Перо».
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2. Поместите инструмент «Перо» в то место, откуда должен начинаться прямой
отрезок, затем щелкните, чтобы создать первую контрольную точку (не
перетаскивайте указатель). 

Первый нарисованный отрезок будет оставаться невидимым, пока
вы не щелкните вторую контрольную точку.

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

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

5. Чтобы замкнуть контур, поместите инструмент «Перо» на первую контрольную
точку. При правильном размещении рядом с указателем инструмента «Перо» 
появится небольшой кружок. Чтобы замкнуть контур, щелкните или перетащите
указатель.

Рисование искривленных отрезков Безье с помощью инструмента «Перо»

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

При создании фигур Безье выполняется преобразование контрольной точки на маске в точку Безье
путем наведения указателя мыши на контрольную точку и нажатия клавиши Alt. Указатель примет
форму перевернутой буквы «V» . Затем нажмите и отпустите кнопку мыши.

Маркеры кривой Безье представляют собой двунаправленные элементы управления, которые
позволяют изменять кривизну отрезка линии между маркером и следующей точкой на любой из
сторон.

A. Двунаправленные маркеры кривой Безье для управления формой кривой B. Точки маски, созданной
с помощью кривой Безье 

1. Поместите инструмент «Перо» в то место, где должна начинаться кривая, и
удерживайте кнопку мыши. Появится вершина, и указатель инструмента «Перо»
изменится на стрелку.

2. Используйте перетаскивание, чтобы изменить длину и направление обеих линий
направления вершины, а затем отпустите кнопку мыши.

Рисование первой вершины изогнутого контура

A. Размещение инструмента «Перо» B. Начало перетаскивания (с нажатой кнопкой
мыши) C. Растягивание управляющих линий путем перетаскивания 
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3. Поместите инструмент «Перо» в том месте, где должен заканчиваться
искривленный сегмент, и выполните одно из следующих действий.

Для создания кривой в форме буквы С, перетащите ее в противоположном
направлении от направления, в котором создавалась предыдущая линия
направления, а затем отпустите кнопку мыши.

Рисование второй вершины изогнутого контура

A. Начало перетаскивания B. Перетаскивание от предыдущей управляющей линии,
при котором создается С-образная кривая. C. Результат после отпускания кнопки
мыши 

Чтобы создать кривую в форме буквы S, перетащите указатель в направлении
предыдущей линии направления и отпустите кнопку мыши.

Рисование S-образной кривой

A. Начало перетаскивания B. Перетаскивание в направлении предыдущей линии,
при котором создается S-образная кривая C. Результат после отпускания кнопки
мыши 

4. Для того чтобы создать несколько сглаженных кривых, продолжайте перетаскивать
инструмент «Перо» в другие места. 

Изменение и перемещение масок

С помощью контрольных точек на маске можно легко управлять формой, размером и поворотом
маски.
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A, B, C, D: контрольные точки для изменения формы, размера и поворота маски.

 Настройка формы, размера и поворота маски

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 за пределами
контрольной точки 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.

Перемещение, добавление или удаление контрольной точки

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 (в Windows) или Cmd (в Mac). 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 (в Windows) или Cmd (в Mac). Курсор примет
форму пера со знаком минус . Щелкните мышью, чтобы удалить выбранную
контрольную точку маски.

Другие важные команды и комбинации клавиш

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.
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Или снимите выделение с клипа в эпизоде.
Чтобы удалить маску, выберите маску на панели «Элементы управления
эффектами» и нажмите клавишу Delete на клавиатуре.

Растушевка края маски или настройка степени растяжения
маски

В Premiere Pro доступны элементы управления, с помощью которых можно корректировать степень
растушевки маски и ее ширину непосредственно на программном мониторе.

С помощью маркера положения маски можно одновременно изменять степень растушевки и
перемещать маркеры расширения вдоль контура маски. Маркер положения маски можно использовать
для размещения элементов управления степенью растушевки и шириной в необходимых местах на
маске.

A. Маркер растушевки для настройки степени растушевки B. Маркер ширины для расширения и
сужения маски C. Маркер положения маски для перемещения элементов управления D.
Направляющая ширины E. Направляющая растушевки 

Применение растушевки к маске

A. Без растушевки B. С растушевкой 

Сглаживание краев формы маски путем применения эффекта растушевки. При растушевке граница
выделенной области маски смягчается и более органично вписывается в остальное изображение. Тем
самым обеспечивается более эстетичный результат.

Маркер растушевки маски, позволяет настраивать степень растушевки непосредственно на контуре
маски в «Программном мониторе». Premiere Pro показывает направляющую растушевки вокруг контура
маски. Направляющая растушевки обозначается пунктирной линией.

Также можно задать значение «Растушевки маски» на панели «Управление эффектами».
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Перетащите маркер в сторону от направляющей растушевки, чтобы повысить степень растушевки или
в сторону к направляющей, чтобы снизить степень растушевки.

Регулировка ширины маски

Параметр «Расширение маски» позволяет расширять или сужать область маски. С помощью
направляющей ширины маски, представленной в виде темно-синей линии на программном мониторе,
можно расширять или сужать область маски.

Перетащите маркер в сторону от направляющей расширения, чтобы расширить маску или в сторону к
направляющей, чтобы сузить маску.   

Также можно задать значение «Расширения маски» на панели «Элементы управления эффектами»,
чтобы сдвинуть границы маски внутрь или наружу. Положительные значения сдвигают границы
наружу, а отрицательные — вовнутрь.

Настройка параметров маски на панели «Элементы управления
эффектами»

Также для настройки маски можно задать соответствующие значения на панели Элементы управления
эффектами. Можно отслеживать маску, изменять прозрачность, расширять маску, инвертировать
маску или растушевывать ее края.

A. Отслеживание маски B. Инверсия области под маской и области вне маски C. Расширение границ
маски D. Настройка непрозрачности маски E. Растушевка краев маски 

Настройка непрозрачности маски

Чтобы настроить степень непрозрачности маски, задайте значение параметраНепрозрачность маски.
Ползунок регулирует уровень непрозрачности. При значении 100 маска непрозрачна и полностью
закрывает все нижележащие слои в данной области. По мере снижения уровня непрозрачности
область под маской становится видна все лучше.

Инверсия области маски

Установите флажок Инвертирована, чтобы поменять местами область под маской и область вне
маски. Вы можете отметить маской те области, которые нужно защитить от воздействия эффекта,
затем инвертировать маску и применить эффект к остальной части клипа.
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Цветокоррекция Lumetri Look, примененная ко всей области клипа, за исключением маски

Копирование и вставка масок

Маски можно с легкостью копировать между клипами или между эффектами.

Копирование эффектов с масками между клипами

При копировании и вставке эффекта, включающего маски, копия эффекта будет иметь такие же маски.

1. На панели «Таймлайн» выберите клип, содержащий эффект с масками.
2. На панели Элементы управления эффектами выберите нужный эффект.
3. Выберите пункт меню Правка > Копировать. Или воспользуйтесь сочетанием

клавиш Ctrl+C (Win) или Cmd+C (Mac).
4. Выберите другой клип на таймлайне, в который вы хотите вставить маску.
5. Выберите пункт меню Правка > Вставить. Или воспользуйтесь сочетанием клавиш

Ctrl+V (Win) или Cmd+V (Mac).

 

Копирование масок между эффектами

1. На панели Элементы управления эффектами щелкните треугольник, чтобы
развернуть эффект и отобразить примененные к нему маски.

2. Выберите нужную маску. 
3. Выберите пункт меню Правка > Копировать. Или воспользуйтесь сочетанием

клавиш Ctrl+C (Win) или Cmd+C (Mac).
4. Выберите другой эффект на панели управления эффектами, в который вы хотите

вставить маску.
5. Выберите пункт меню Правка > Вставить. Или воспользуйтесь сочетанием клавиш

Ctrl+V (Win) или Cmd+V (Mac).

За один раз можно копировать только одну маску.

Отслеживание маски в Premiere Pro

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.

Когда выбрана какая-либо маска, на панели Элементы управления эффектами показаны параметры
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  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет

Положение

Положение и поворот

Положение, размер и поворот

Наверх

Как размыть движущееся лицо с помощью
маски и трассировки

Благодаря этому пятиминутному видео вы
научитесь применять маску растушевки для
сохранения конфиденциальности человека, а
затем включать отслеживание передвижения в
кадре.

К уроку прилагаются учебные файлы, с
помощью которых вы сможете испытать эту
функцию самостоятельно.  

отслеживания этой маски вперед и назад. Можно отслеживать маску на один кадр за раз или вплоть
до конца эпизода.

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

Отслеживает только положение маски от кадра к кадру.

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

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. Выберите
один из вариантов и, если он не дает хороших результатов, выберите другой вариант.

Для использования более совершенных функций отслеживания отправьте эпизод в After Effects при
помощи функции Dynamic Link. Дополнительные сведения см. в разделе Трассировка маски в After
Effects. 

Видеопособие
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Отслеживание объекта с маской посредством снимка

Наверх

Наверх

Примечание.

Автоматическое отслеживание объекта с маской
Контроль перемещения маски вручную

Автоматическое отслеживание объекта с маской

1. В первом кадре дорожки примените маску к целевому объекту и выполните его цветокоррекцию. 

Инструкции см. в разделе «Применение маски».

2. На панели «Маска» нажмите кнопку «Отследить объект». 

Кнопка расположена в правой нижней части панели «Маска». Чтобы увидеть ее, прокрутите панель вниз.

Маска автоматически отслеживает целевой объект посредством снимка.

См. следующий раздел в следующих случаях:

Маска не может отслеживать объект после нажатия кнопки «Отследить объект»
Необходимо начать или завершить отслеживание позднее по времени кадра

Контроль перемещения маски вручную

Для контроля положения маски во времени используются ключевые кадры. Ключевой кадр обозначает точку во времени, в которой
задается форма или положение маски. Как правило, используется не менее двух ключевых кадров - один для положения до изменения и
второй - для нового положения по завершении изменения. SpeedGrade применяет анимацию к переходу между ключевыми кадрами.
Дополнительные сведения см. в разделе «Работа с ключевыми кадрами».

Рекомендуется использовать ключевые кадры, если целевой объект невозможно отследить автоматически. Ключевые кадры также можно
использовать для изменения формы и растушевки маски во времени.

1. На панели «Маска» выполните указанные ниже действия.

a. Переместите курсор воспроизведения на позицию на таймлайне, где необходимо установить начало
отслеживания объекта.

b. нажмите кнопку «Записать ключевой кадр», чтобы вставить ключевой кадр.

Кнопка «Записать ключевой кадр»

Необязательно вставлять начальный ключевой кадр, если требуется, чтобы маска отслеживала
целевой объект, начиная с первого кадра дорожки. SpeedGrade добавляет ключевой кадр в первый кадр после
добавления фрагмента цветокоррекции.

2. Примените маску для целевого объекта в ключевом кадре, после чего выполните цветокоррекцию маски на панели
Look.

Инструкции см. в разделе «Применение маски».
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Если требуется, чтобы маска отслеживала объект автоматически, начиная с этой точки и в направлении
вперед в снимке, нажмите кнопку «Отследить объект» в правом нижнем углу панели «Маска».

3. Вставьте второй ключевой кадр на таймлайн, выполнив для этого указанные ниже действия.

a. Перейдите на панель «Маска» и переместите курсор воспроизведения на вторую позицию на таймлайне, где
требуется завершить перемещение маски.

b. Нажмите кнопку «Записать ключевой кадр».

4. Измените положение маски над целевым объектом во втором ключевом кадре.

5. Чтобы создать переход растворением между двумя кадрами, нажмите кнопку «Записать ключевой кадр» еще раз на
второй позиции.

SpeedGrade обозначает переход растворением стрелкой на дорожке между двумя позициями.

6. При необходимости можно добавить дополнительные ключевые кадры и отрегулировать положение маски в каждом
ключевом кадре.

См. также
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Коррекция цветовой температуры
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Для коррекции цветовой температуры можно перетащить ползунок «Цветовая температура» на панели Look.

Если цветовая температура слишком высока, следует снизить ее, перетащив ползунок «Цветовая температура» влево.

Если цветовая температура слишком низкая, следует повысить ее, перетащив ползунок «Цветовая температура» вправо.

Низкая температура

Высокая температура
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Баланс черного и белого

Примечание.

Наверх

Задание баланса черного
Задание уровня черного
Задание баланса белого
Задание уровня белого

Настройка баланса черного - первый шаг процедуры цветокоррекции. Для настройки баланса черного можно использовать цветовой круг
«Смещение» или вертикальный ползунок на панели Look.

По завершении настройки баланса черного необходимо также настроить баланс белого. Для настройки баланса белого используется
цветовой круг «Усиление» или вертикальный ползунок на панели Look.

Вместо цветовых кругов можно использовать ползунки RGB. Нажмите кнопку режима «Ползунки» в верхнем левом углу
области инструментов настройки цвета.

Используйте область «Показ RGB» для настройки. Чтобы открыть область «Показ RGB», откройте панель «Аналитические инструменты»
нажатием клавиши A. Дополнительные сведения см. в разделе «Показ RGB».

Задание баланса черного

Чтобы нормализовать уровни цвета в тенях, на панели Look используется цветовой круг «Смещение» или вертикальный ползунок.

Переместите инструмент управления оттенками в центр цветового круга «Смещение», выполнив указанные ниже действия.

1. Щелкните правой кнопкой мыши внутри круга и отпустите зажатую кнопку мыши.
2. Переместите курсор мыши в любом направлении, чтобы изменить значение.
3. Щелкните правой кнопкой мыши еще раз, чтобы принять настройку

Также управлять цветовым кругом «Смещение» можно перетаскиванием вертикального ползунка вверх и вниз.
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Наверх

A. Вертикальный ползунок B. Цветовой круг 

Пример

Если тени на изображении имеют желтоватый оттенок, переместите инструмент управления оттенками «Смещение» в сторону синего
цвета, чтобы настроить баланс значений черного. Результаты коррекции в следующей форме волны будут изменены.

До коррекции баланса черного

После коррекции баланса черного

Задание уровня черного

На панели Look перетаскивайте значок треугольника на цветовом круге «Смещение» до тех пор, пока точка минимума волны не окажется
на уровне 0. Перетащите значок по часовой стрелке, чтобы поднять точку минимума, или против часовой стрелки, чтобы опустить ее.

Чтобы переместить значок треугольника на цветовом круге, перетащите его влево или вправо по прямой линии. Не перетаскивайте по
кругу. Чем дальше вправо или влево вы перетаскиваете значок, тем значительнее будут изменения.

При перемещении точек минимума ниже уровня 0 исключаются детали в тенях.

Пример

После уменьшения значения черного
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Наверх

Наверх

Задание баланса белого

Чтобы нормализовать уровни цвета в тенях, на панели Look перетащите элемент управления оттенками в центр цветового круга
«Усиление».

Цветовой круг «Усиление»

Чтобы переместить инструмент управления оттенками, выполните указанные ниже действия.

Для коррекции значений цвета бликов используйте форму волны RGB. В следующем примере форма волны синего цвета находится на
более низком уровне, чем формы волны красного и зеленого цветов.

1. Щелкните правой кнопкой мыши внутри круга и отпустите зажатую кнопку мыши.
2. Переместите курсор мыши в любом направлении, чтобы изменить значение.
3. Щелкните правой кнопкой мыши еще раз, чтобы принять настройку.

До коррекции баланса белого

При перемещении инструмента управления оттенками в сторону голубого и синего исключаются тени.

После настройки баланса белого

Задание уровня белого

На панели Look перетаскивайте значок треугольника на цветовом круге «Усиление» до тех пор, пока точки максимума волны не достигнут
уровня 100 на представлении формы волны RGB. Перетащите значок по часовой стрелке, чтобы поднять точки максимума, или против
часовой стрелке, чтобы опустить их.

Чтобы переместить значок треугольника на цветовом круге, перетащите его влево или вправо по прямой линии. Не перетаскивайте по
кругу. Чем дальше вправо или влево вы перетаскиваете значок, тем значительнее будут изменения.

Также можно перетаскивать вертикальный ползунок вверх и вниз.

При перемещении формы волны выше уровня 100 белый исключается, а также исключаются детали в бликах. Пример

95



  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет

После увеличения значения белого

96

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ru_RU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_ru


Коррекция гаммы

Гамма представляет собой относительное значение светлых и темных областей изображения.

Скорректируйте настройки гаммы, перетащив значок треугольника на цветовой круг «Гамма» на панели Look. Перетащите круг по
часовой стрелке, чтобы уменьшить значение гаммы, или против часовой стрелки, чтобы его увеличить.

Цветовой круг «Гамма»

Чтобы переместить значок треугольника на цветовом круге, перетащите его влево или вправо по прямой линии. Не
перетаскивайте по кругу. Чем дальше вправо или влево вы перетаскиваете значок, тем значительнее будут изменения.

Используйте форму волны RGB для настройки. Чтобы отобразить панель «Форма волны» в представлении «Монитор», нажмите
клавишу W. Дополнительные сведения см. в разделе «Панель "Форма волны"».

Если изображение выглядит мутным, плоским или ему недостает объема, следует увеличить значение гаммы, перетащив значок
треугольника против часовой стрелки.

Если изображению достаточно объема, но не хватает детализации в области теней, следует уменьшить значение гаммы, перетащив
значок треугольника по часовой стрелке.

Низкое значение гаммы

Нормальное значение гаммы

97

http://idiom-q-win-1/ru/speedgrade/using/image-analysis.html#main-pars_header


  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет

Высокое значение гаммы
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Цветокоррекция отдельного диапазона оттенков
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Можно выполнить цветокоррекцию отдельного диапазона оттенков (например, бликов, теней или средних тонов).

1. Выберите «Тень», «Средние тона» или «Подсветка» в верхней части панели Look.

2. Выполните цветокоррекцию, используя цветовые круги и ползунки.

3. Можно расширить или ограничить затрагиваемый диапазон оттенков, используя для этого ползунок справа от
цветовых кругов.

Например, при цветокоррекции теней перемещение ползунка вверх распространяет изменения в область средних
тонов изображения. При перемещении ползунка вниз ограничиваются изменения в области теней.

Ползунок диапазона оттенков
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Применение фильтров и эффектов
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Примечание.

Используйте фильтры и эффекты, чтобы быстро применить расширенные стили цветокоррекции для фрагментов.

1. Загрузите фрагмент на таймлайн.

2. На панели «Слои» на вкладке Look щелкните значок «+» и выберите в меню эффект или фильтр.

Значок «+» расположен в нижней части панели «Слои».

3. Для изменения эффекта или фильтра можно использовать инструменты цветокоррекции на панели Look.

Доступные инструменты могут варьироваться в зависимости от выбранного эффекта или
фильтра.

4. Настройте интенсивность эффекта или фильтра с помощью ползунка «Непрозрачность» в верхней части панели
«Слои».
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Регулировка кадрирования с помощью функции панорамирования
и сканирования

Наверх

Примечание.

Создание дорожки панорамирования и сканирования
Изменение настроек панорамирования и сканирования в фрагменте
Параметры предпросмотра панорамирования и сканирования

Чтобы изменить параметры кадрирования для вывода в других форматах, используйте инструмент панорамирования и сканирования.
Для оптимальной подгонки к кадру в другом формате можно перемещать, масштабировать, поворачивать и наклонять изображение.

Для коррекции в пределах кадра или в нескольких кадрах можно использовать ключевые кадры. Дополнительные сведения см. в разделе
«Работа с ключевыми кадрами».

Создание дорожки панорамирования и сканирования

1. Чтобы создать дорожку панорамирования и сканирования, перетащите кнопку «Панорамирование и сканирование» на
таймлайн. Кнопка «Панорамирование и сканирование» расположена на панели «Таймлайн» в разделе «Элементы
таймлайна».

На таймлайне отобразится дорожка «Панорамирование и сканирование» зеленого цвета.

2. Щелкните дорожку панорамирования и сканирования, чтобы открыть панель «Панорамирование и сканирование».

3. Выберите формат вывода в меню «Шаблон настроек обрезки».

В текстовом поле «Обрезка» можно указать любой другой формат.

4. Используйте виджет «Панорамирование и сканирование» для перемещения, масштабирования, поворота или наклона
изображения в кадре нового формата. Этот виджет аналогичен виджету «Маска». Дополнительные сведения об
использовании виджета см. в разделе «Применение маски».
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Наверх

Наверх

Примечание. Виджет «Панорамирование и сканирование» предоставляет не все возможности виджета «Маска».
Например, недоступны размывка и узлы сплайна.

Также можно применить коррекцию панорамированием и сканирование в числовом выражении на панели
«Панорамирование и сканирование». Нажмите кнопку «R», чтобы восстановить значения по умолчанию.

Изменение настроек панорамирования и сканирования в фрагменте

Дорожка панорамирования и сканирования размещается по всему таймлайну фрагмента. Все настройки панорамирования и
сканирования влияют на весь фрагмент. Для изменения настроек в фрагменте можно использовать ключевые кадры. Дополнительные
сведения об использовании ключевых кадров см. в разделе «Работа с ключевыми кадрами».

Обычная процедура коррекции панорамирования и сканирования в фрагменте подразумевает следующие действия.

1. Создайте ключевой кадр в начале фрагмента.

2. Создайте еще один ключевой кадр в любой точке на таймлайне, где настройки требуется деактивировать.

3. Создайте эффект растворения при переходе от одного кадра к другому. Для этого нажмите кнопку «Запись ключевого
кадра» второй раз на второй позиции.

4. Настройте параметры панорамирования и сканирования для двух позиций ключевого кадра.

Параметры предпросмотра панорамирования и сканирования

В меню «Просмотр обрезки» доступно три различных параметра предпросмотра: «Обычный (обрезка)», «Прозрачный» и «Контур».
Выберите вид, который оптимально подходи для проекта.

Предпросмотр «Обычный (обрезка»
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Предпросмотр «Прозрачный»

Предпросмотр «Контур»
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Цветокоррекция отдельного цветового диапазона

Наверх

Примечание.

Выбор и цветокоррекция цветового диапазона
Пример: изолирование телесных оттенков с помощью вспомогательных настроек

Вспомогательные настройки цвета применяются к отдельным цветовым диапазонам в пределах изображения. С их помощью можно
выделить, изменить или смягчить тон для отдельных областей изображения.

См. видеоролик в разделе «Вспомогательная цветокоррекция» (автор Патрик Палмер).

Выбор и цветокоррекция цветового диапазона

1. На панели Look щелкните значок «+S», чтобы добавить вспомогательный слой цветокоррекции.

2. Выберите целевой цветовой диапазон. Выполните одно из следующих действий для выбора диапазона:

a. Выберите предварительно заданный цветовой диапазон с помощью инструмента выбора цветового диапазона.

Можно прокрутить панель Look вниз, чтобы просмотреть инструмент выбора диапазона.

Если ни один из шести стандартных цветов не является подходящей отправной точкой, нажмите серую 
кнопку справа от кнопок выбора, чтобы отобразить дополнительные параметры.

Также можно отменить выбор параметров «Оттенок», «Освещенность» или «Насыщенность». Рекомендуется
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использовать эту функцию для выбора отдельной целевой зоны яркости для цветокоррекции. Например, при
отключении параметров «Оттенок» и «Насыщенность» предоставляется чистый ключ яркости.

b. Выделите цветовой диапазон на изображении. Нажмите кнопку выделения цветового диапазона (значок пипетки
со знаком плюса), нажмите и удерживайте правую кнопку мыши и наведите курсор на цветовой диапазон, который
требуется выделить. По завершении выделения отпустите кнопку мыши.

3. Воспользуйтесь параметрами вывода оттенков серого в правом углу панели Look, чтобы просмотреть выделенную
область изображения.

4. Для расширения или ограничения целевого цветового диапазона можно перетащить ползунки «Оттенок»,
«Освещенность» и «Насыщенность».

Ползунки вверху служат для перемещения всего выделенный диапазона. Ползунки внизу служат для размытия краев
выделенной области.

5. Выполните цветокоррекцию целевого диапазона, используя такие инструменты цветокоррекции, как ползунок
«Контрастность» или цветовой круг «Смещение».

Пример: изолирование телесных оттенков с помощью вспомогательных настроек

1. Добавьте вспомогательный слой цветокоррекции, нажав кнопку «+S» на панели Look.

2. Выделите телесные оттенки, нажав кнопку выделения диапазона (значок пипетки со знаком плюса), нажав и
удерживая левую кнопку мыши и перетащив прямоугольник через диапазон телесных оттенков на изображении.

Ползунки инструмента выбора диапазона отображают значения выделенных цветов:

3. Для просмотра выделенной области изображения необходимо выбрать параметр «Цветной/серый» в меню
«Затемнение серым цветом».

4. Для коррекции выбора диапазона перетащите ползунки «Оттенок», «Освещенность» и «Насыщенность».

Предположим, вам требуется обработать более узкий диапазон телесных оттенков.
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5. Для устранения пятен и морщинок перетащите ползунок «Размытие» вправо.

6. Для увеличения цветовой температуры телесных оттенков перетащите элемент управления «Смещение» в сторону
желтого цвета.
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Управление представлениями

Работа с представлениями
Патрик Палмер (07 май 2012)
Руководство — видео

Применить Look в диспетчере Look
Adobe TV  (17 июнь 2013)
Руководство — видео
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Совместный доступ к представлениям и их повторное
использование

Наверх

Сохранение и совместный доступ к файлу Look
Использование диспетчера Look
Применение файла Look
Экспорт файла Look
Удаление файла Look
См. также

SpeedGrade может сохранять данные цветокоррекции в файлах Look для повторного использования.
Поскольку файлы имеют небольшой размер, их можно хранить и с легкостью предоставлять другим
пользователям доступ к ним.

SpeedGrade предлагает множество шаблонов цветовых настроек Look, которые можно использовать
при обработке медиафайлов. Они представлены в разделе SpeedLooks Cinelooks на вкладке Look. 

Шаблоны настроек Cinelooks

Сохранение и совместный доступ к файлу Look

Сохранение файла Look

1. Выполните цветокоррекцию части материала.

2. На вкладке Look нажмите кнопку «Сохранить .Look» в правом нижнем углу панели
«Слои».

Для сохранения файла Look можно также нажать клавиши CTRL+P (Windows)
или CMD+P (Macintosh).

Файл Look отображается в браузере Look в виде миниатюры. По умолчанию файлы
сохраняются в расположение ../SpeedGrade/settings/looks.
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Режим управления Look

Если отображается ошибка, что папка доступа только для
чтения, закройте SpeedGrade и запустите его повторно от имени
администратора. В Windows щелкните правой кнопкой мыши значок запуска и
выберите «Запуск от имени администратора».

3. При необходимости переименуйте файл Look, щелкнув текущее имя и задав новое.

Совместный доступ к файлу Look

1. Найдите файл Look, к которому требуется предоставить общий доступ. По
умолчанию файлы Look сохраняются в расположение ../SpeedGrade/settings/looks.

2. Отправьте файл по электронной почте в виде вложения, либо переместите или
скопируйте его в общую папку в облаке или в сети.

Использование диспетчера Look

Диспетчер Look позволяет эффективно упорядочить, просмотреть или свернуть сохраненные шаблоны
настроек Look.

Можно выбрать один из трех различных режимов просмотра для отображения шаблонов настроек
Look:

Режим управления Look 
Режим быстрого просмотра
Режим свернутого браузера

Отображает шаблоны настроек Look в виде миниатюр в нескольких
строках. Можно просматривать несколько файлов Look одновременно. Также предоставляется
древовидная структура навигации, позволяющая задать папку Look по умолчанию.

Режим управления Look
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Режим быстрого просмотра

Режим свернутого браузера

Наверх

Отображает шаблоны настроек Look в виде миниатюр в одной строке.

Режим быстрого просмотра

Отображает Диспетчер Look в виде браузера с вкладками, не
отображая миниатюры. Это представление обеспечивает для панели Монитор дополнительное
пространство на экране для цветокоррекции.

Применение файла Look

Применение файла Look в SpeedGrade

1. Выберите фрагмент или дорожку цветокоррекции.
2. В диспетчере Look перейдите к папке, которая содержит нужный файл Look.

Используйте клавиши со стрелками влево и вправо, чтобы перейти к просмотру
дополнительных папок.

3. Щелкните файл Look, чтобы применить его.

Также можно перетащить файл Look на таймлайн. Он выглядит как фрагмент цветокоррекции,
размер и положение которого можно изменить, чтобы применить представление к нескольким
фрагментам, сценам или ко всему проекту.

Предпросмотр файла Look при наведении указателя

1. При наведении указателя мыши на миниатюру файла Look можно просмотреть, как
он изменит изображение. Эта функция значительно упрощает тестирование и
сравнение файлов Look.

2. Чтобы применить файл Look, щелкните его. Кроме того, можно перетащить
миниатюру файла Look в стек слоев цветокоррекции, где он будет отображаться
как новая группа и автоматически применяться к изображению.

Применение файла Look в After Effects

Adobe After Effects поддерживает собственные файлы Look.

1. Откройте видеоряд в After Effects, выберите «Эффект» > «Утилита» > «Применить
LUT цветов».

2. Выберите файл Look на жестком диске.

Чтобы применить смешение к представлению в After Effects, следует создать слой коррекции
над фрагментом на таймлайне, после чего применить представление («Эффект» > «Утилита»
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Примечание.

Примечание.
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> «Применить LUT цветов»). На таймлайне выберите слой коррекции, после чего нажмите
клавишу Т, чтобы отобразить элемент управления прозрачностью. Настройте прозрачность
для применения смешения к представлению.

Применение файла Look в Photoshop

Adobe Photoshop поддерживает собственные файлы Look.

1. Откройте изображение в Photoshop, выберите «Изображение» > «Коррекции» >
«Таблица поиска цветов».

2. В диалоговом окне «Поиск цветов» выберите параметр «Загрузить 3D LUT».
3. Выберите файл Look на жестком диске и нажмите кнопку «ОК».

Для расширенного управления представлением создайте слой коррекции «Поиск цвета».
Выберите «Слой > Новый корректирующий слой > Поиск цвета» и выберите файл Look в
контекстном меню.

Экспорт файла Look

Можно экспортировать файл Look с одним или несколькими файлами таблиц поиска, чтобы
использовать его в Adobe Premiere Pro или в стороннем приложении.

LUT не содержат маски или эффекты (например, размытие или свечение).

1. В диспетчере Look щелкните нужный файл .Look правой кнопкой (Win) или с
удерживанием клавиши Ctrl (Mac) и выберите пункт меню Экспортировать Look.

2. Выберите дополнительные файлы для включения в пакет и нажмите «Экспорт».

SpeedGrade создает файл ZIP, в котором содержатся файлы.

LUT не требуется, если общий доступ к представлению предоставляется
посредством After Effects или Photoshop, где поддерживаются собственные файлы Look.

Удаление файла Look

Для удаления сохраненного файла Look выполните следующие действия:

1. В диспетчере Look щелкните нужный файл .Look правой кнопкой (Win) или с
удерживанием клавиши Ctrl (Mac) и выберите пункт меню Удалить Look.

2. Подтвердите удаление.

См. также

Работа с проектами
Работа с ключевыми кадрами
Сравнение кадров с несколькими курсорами воспроизведения
Применение представлений Look с помощью диспетчера Look
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Вывод рендеринга

Вывод рендеринга проекта
Патрик Палмер (07 май 2012)
Руководство — видео
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Создание файлов прокси для редактирования в автономном
режиме

  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Чтобы ускорить процесс, можно работать с файлами прокси с низким битрейтом («прокси»), рендеринг которых выполнен из главных
файлов с высоким битрейтом. В этой статье описаны способы создания файлов прокси для редактирования в автономном режиме с
сохранением исходных имен файлов и исходного временного кода.

1. Переместите все исходные фрагменты на таймлайн, выполнив приведенные ниже действия.

a. Перейдите к исходной папке на рабочем столе SpeedGrade.
b. Нажмите кнопку «Добавить все» в правом нижнем углу рабочего стола.

2. Укажите папку вывода для файлов прокси после рендеринга, выполнив приведенные ниже действия.

a. Перейдите на вкладку «Вывод».
b. Укажите путь вывода в поле «Папка», используя область навигации.

3. Вместо ввода имени файла прокси задайте следующий параметр присвоения имен файлам:  

a. В поле «Имя файла» щелкните значок «М», чтобы отобразить список предварительно заданных тегов
метаданных.

b. Выберите параметр «Src.PathElement.0».

Данный параметр разделяет таймлайн на отдельные файлы QuickTime, для которых будет выполнен рендеринг. Он
также выполняет сопоставление имени файла вывода с именем исходного файла.

4. Задайте для источника временного кода параметр «Источник», чтобы сохранить данные временного кода главного
файла.

В зависимости от процедуры также можно задать в качестве источника временного кода другие генераторы временных
кодов.

5. Выберите формат вывода, таблицу поиска (LUT) и настройки кадрирования, как и для любой другой стандартной
задачи рендеринга.

6. Выберите «Качество в режиме онлайн» или «Качество в автономном режиме», затем нажмите кнопку «Рендеринг».
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Сохранение EDL
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Можно экспортировать из таймлайна план монтажа (EDL) для собранных фрагментов.

1. Поместив на таймлайн два или более фрагментов, нажмите кнопку «Настройка» на панели «Таймлайн».

2. Справа на панели «Инструменты» щелкните элемент «Сохранить EDL».

3. Присвойте имя плану монтажа, выберите папку и нажмите кнопку «Сохранить».

116

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ru_RU/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_ru


Отображение впечатанных титров в кадрах

  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.
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Отображение впечатанных титров во время воспроизведения
Отображение впечатанных титров в выводе рендеринга

Можно «впечатать» (наложить) метаданные на кадры во время воспроизведения или на вывод рендеринга. Например, при выборе
стандартного шаблона настроек впечатанных титров в SpeedGrade следующие данные о видеоряде перекрываются:

Номер текущего кадра
Место текущей последовательности на диске
Собственный временной код текущего кадра (предполагается, что данные помещены в заголовок используемого
формата файла)

Отображение впечатанных титров во время воспроизведения

1. На вкладке «Таймлайн» выберите панель «Вид».

2. В разделе «Параметры отображения» выберите шаблон настроек впечатанных титров в меню «Впечатанный титр».

Если меню неактивно, щелкните инструмент «Впечатанный титр», чтобы активировать его.

Отображение впечатанных титров в выводе рендеринга

Добавление впечатанных титров в вывод рендеринга можно использовать при создании медиаданных прокси для редактирования в
автономном режиме или текущих версий для проверки.

При настройке параметров рендеринга на панели «Вывод» выберите в меню шаблон настроек впечатанных титров.
В текстовом поле «Впечатанный титр Flash для» задайте число кадров, в которых будут отображаться впечатанные
титры. По умолчанию используется значение «0», т. е. впечатанные титры добавляются во все кадры рендеринга.
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