Синелерра: Быстрый старт
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В оглавление
1. ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время Синелерра наиболее мощный редактор нелинейного
монтажа и компоузинга для OS Linux. Существует две версии этого программного
обеспечения. Одна версия от http://www.heroinewarrior.com/, другая от
http://www.cinelerra.org/. Эти версии по функциональности довольно значительно
отличаются одна от другой. Поэтому мы рекомендуем попробовать установить обе
версии и выбрать то, что больше вам подойдет. Как установить Синелерру можно
прочитать на нашем сайте:
http://www.assistcg.com/index.php/component/content/article/66.html .
Возможности данного редактора достаточно высоки и позволяют довольно просто
смонтировать звуковой фильм, провести цветокоррекцию, добавить FX эффекты, что
ставит этот редактор в один ряд с более известными коммерческими пакетами,
такими как Adobe Premiere Pro, Vegas, Final Cut, Avid и др..
Более подробно с возможностями пакета Cinelerra и руководством по его
использованию “Secrets of Cinelerra” можно ознакомиться пройдя по ссылке
http://heroinewarrior.com/cinelerra/cinelerra.html, так как в данной работе особое
внимание будет уделено описанию только основных функций приложения, их
особенностей и последовательности применения.
Собственно процесс создания фильма предполагает: приобретение видео и аудио
материалов; просмотр и расписывание материала; нарезку и подготовку видео и
аудио материалов к монтажу; черновую сборку проекта (на уменьшенных копиях и в
режиме реального времени); создание монтажных листов (EDL); окончательный
монтаж фильма. Все элементы подготовки, обработки и сборки видео и аудио
материалов можно выполнить в Синелерре, для расширения возможностей этого
приложения можно применить редактор растровой графики GIMP или CinePaint
(работает с глубиной цвета 32 бита на канал) и 3d редактор Blender, который, в свою
очередь, также имеет развитые средства постобработки видео.

2. ИНТЕРФЕЙС
Синелерра имеет гибкий и удобный интерфейс, который по умолчанию
состоит из четырех основных раздельных окон (Viewer, Program(TimeLine),
Compositor, Resources), любое из которых можно закрыть (открыть) и изменить его
размер. То есть интерфейс очень просто адаптировать под конкретную задачу, убрав
ненужные или добавив необходимые окна. Интерфейс дружелюбен и интуитивно
понятен. Поэтому мы не будем подробно описывать работу тех или иных кнопок, так
как чаще всего достаточно нажать и посмотреть, что происходит, но если возникают
проблемы с какой-либо функцией вы можете обратиться к документации по
Синелерре “Secrets of Cinelerra” http://heroinewarrior.com/cinelerra/cinelerra.html
Тем не менее, определенные особенности в работе тех или иных функций
существуют и могут оказаться критичными в изучении работы приложения. На
таких особенностях работы мы и заострим внимание.
Окно Viewer – просмотрщик
Окно Viewer – позволяет просмотреть и нарезать на клипы выбранный для
вставки на временную шкалу материал. Протяженность показа клипа (плана)
определяется следующими двумя основными требованиями. Первое,
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необходимостью задать ритм показа готового материала (Обратите внимание, как
монтируют мастера, например рекламные или музыкальные ролики). Второе,
количеством оперативной памяти установленной на вашей машине, чем больше
памяти, тем большее количество фильтров вы сможете применить для обработки
того или иного клипа или уменьшая длину клипа освободить большее количество
памяти для применения фильтров. Для удобства использования приложения можно
посоветовать открывать сразу два приложения Cinelerra в разных столах
операционной системы. Одно для обработки отдельных изображений и клипов,
другое для сборки подготовленного материала, используя предоставленную в
Cinelerra возможность копирования материала из одного проекта в другой. В
большинстве других редакторов такой возможности нет.
Окно Program (Timeline) – временная шкала, монтажный стол
Program (Timeline) – окно с видео и аудио дорожками, на которых
располагаются клипы или кадры для монтажа и добавляются к ним фильтры
эффектов . Количество дорожек для звука и видео не ограниченно. Дорожки можно
перемещать вертикально. Каждая дорожка имеет режимы наложения на другую
дорожку. На дорожках также находятся кривые ключевых кадров для настройки
работы режимов наложения дорожек, настройки параметров проектора и камеры.
Видео и аудио материалы можно разместить на новой дорожке, вставить в любое
указанное место, сохранить, как клип, двигать влево и вправо, удалить. Фильтрам
эффектов можно присваивать автоключи. Любое выделение можно копировать,
вырезать, вставлять в любое указанное курсором место, удалять и сделать клипом.
Внимание:
– динамичные настройки (во времени) фильтров работают только с автоматическими
ключами.
– важная особенность окна Program (Timeline) – отсюда вы можете копировать части
проекта или весь проект в другой проект, открытый во второй копии Cinelerra. Эта
особенность позволяет быстро собрать финальный проект из любого количества
промежуточных проектов.
Окно Compositor - составитель
Compositor - это окно отображает результат монтажа на TimeLine, кроме того
в этом окне можно результат монтажа снова нарезать на клипы (также как
воViewere), провести точное попиксельное управление камерой и проектором,
создавать маски выделения, использовать пипетку для выбора значений цвета.
Окно Resources
Resourсes – в этом окне находятся тематические папки: эффекты видео,
звуковые эффекты, переходы, клипы, ярлыки и Media. Считается, что это окно самое
слабое место приложения потому, что нельзя создавать новые папки для
импортированных ресурсов. Но это не совсем так. Необходимо учитывать
возможности операционной системы Linux и ее рабочего стола Gnome, в котором
работает Cinelerra, а также возможность создания большого количества
промежуточных проектов (сессий), что значительно расширяет возможности
системы в целом.
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В этом окне доступны все импортированные данные. Щелчком правой кнопки мыши
на ресурсе можно вызвать окно Info, в котором будет отображена информация о
ресурсе. Более того, в этом же окне можно изменить частоту кадров, задать
интерлейсинг и т.д..

3. СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРОЕКТА
Синелерра запускается с пустым проектом и установками, созданными перед
последним закрытием. Эти установки хранятся в папке .bcast домашней директории.
Если по каким-то причинам вам необходимо вернуться к настройкам проекта “по
умолчанию” - удалите эту папку и запустите программу заново.

Необходимо отметить, что размер проекта (Canvas size) нужно настроить до
начала работы с видео материалом или фотоизображениями, так как этот материал
автоматически будет обрезан по установленному размеру (формату) проекта.
Например, если вы собираетесь анимировать панораму, то размер проекта должен
учитывать необходимые перемещения камеры по изображению панорамы и размер
самой панорамы.
Или, если вы собираетесь отретушировать фотографию, то размер проекта
должен соответствовать размеру фотографии, иначе фотография будет обрезана по
размеру проекта. Тем не менее не бойтесь испортить имеющийся материал. Проект
Синелерры сохраняется в виде файлов .xml и, следовательно, работает только со
ссылками на ресурсы. Весь проект лучше создавать в отдельной директории.
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Настройка нового проекта.
Откройте Синелерру. В окне Program (TimeLine) найдите меню File >> New и
откройте окно для настройки проекта.
Первое окно вверху слева UserDefined. Здесь можно выбрать готовый размер
проекта со всеми необходимыми предустановками (Pal, NTSC, интернет и т. д.).
Ниже панель Audio, как правило здесь можно ничего не трогать, если вы не
намерены серьезно поработать со звуком. Последняя панель Video. Здесь чаще всего
приходится вносить изменения. Параметры этого окна (Canvas Size) должны
соответствовать используемым материалам. В то же время, учитывая возможности
приложения, некоторые параметры можно оставлять завышенными, что не ухудшит
качество работы. Например, цветовую модель лучше использовать RGBA-FLOAT
(Глубина цвета 32бита на канал), а interlace mode установить Not Interlaced
(прогрессивный режим – последовательность целых кадров). В дальнейшем, если по
каким-то причинам вам потребуется изменить эти параметры (цветовую модель и
режим интерлейса), их можно изменить при рендере готовой работы.
Изменение настроек текущего проекта.
В ходе работы над проектом может возникнуть необходимость изменить его
настройки без открытия нового проекта. Довольно часто такая потребность
возникает при обработке отдельных клипов и фотографий. Необходимо помнить, что
при выполнении данного действия все импортированные в проект ресурсы будут
автоматически изменены (обрезаны по размеру нового проекта). Для изменения
настроек текущего проекта необходимо в окне PROGRAM найти меню Setting >>
Format... и открыть панель Set Format, которая полностью аналогична
вышерассмотренной панели New Project. На этом этапе, трудностей с обучением, как
правило, не возникает. Если настройки проекта вас устраивают, сохраните проект.
Для этого пройдите PROGRAM >> File >> Save as... . Во время работы с проектом
для сохранения достигнутых результатов можно использовать рядом расположенную
кнопку Save (горячая клавиша S).
Открытие сохраненного проекта
Открыть сохраненный проект можно двумя способами. Первый, пройти путь
PROGRAM >> File >> LoadFiles... . Или кликнуть по названию проекта, которое
будет отображаться в нижней части выпадающего меню PROGRAM >> File.
Последнее свойство позволяет комфортно перемещаться между сохраненными
проектами.
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4. ПОДГОТОВКА И НАРЕЗКА ВИДЕОМАТЕРИАЛА

Для начала работы с видео или аудио материалом необходимо создать новый
или открыть текущий проект. Затем пройти по ссылке PROGRAM >> File >>
LoadFiles, выбрать в открывшемся окне необходимый для работы файл и открыть его
с какой -либо предустановленной опцией (рекомендуем открывать файлы с опцией
Create new resources only). При включении указанной опции выбранный файл будет
отображаться только в папке Media окна RESOURCES. Затем вы можете перетащить
этот файл в любое окно, в данном случае в окно Viewer. Теперь вы можете
просмотреть ваше видео и заняться его разбивкой на клипы (планы). В мелких
проектах подготовка материала сводится к его размещению в отведенной под проект
директории. Все папки и файлы должны иметь осмысленное название и
соответствовать творческому замыслу. Если проект велик, его необходимо расписать.
Литературы на эту тему достаточно, например “Make Your Own Hollywood Movie” Ed
Gaskell. После упорядочивания, используемого в проекте видеоматериала,
необходимо подготовить уменьшенные черновые копии и “нарезать” материал на
клипы (планы). Это действие необходимо для легкого манипулирования
фрагментами видео материала и для облегчения последующей обработки фильтрами.
Если мощность компьютера достаточна, а размеры оригиналов не велики, например
для интернет, то черновой монтаж можно проводить на копиях полностью
соответствующих оригиналам. Заметим, что по мере роста мощности персональных
компьютеров, необходимость в создании уменьшенных копий для чернового
монтажа постоянно снижается и, следовательно, необходимость создания
монтажных листов для монтажа оригиналов.

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с кнопками на панели окна Viewer.
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Нарезку видео на клипы проводят путем выделения нужного фрагмента с
помощью кнопок со скобками. Когда нужный фрагмент будет выделен нажмите на
кнопку “To Сlip” и в появившемся меню переименуйте клип во что-нибудь
осмысленное, напишите о нем коментарий (действие не обязательное, но полезное).
Создастся клип, который будет автоматически помещен в папку Clips окна
RESOURCES. Обратите внимание, что клипом является вся поименованная
совокупность выделенных данных (все выделенные видео и аудио дорожки). Клипы
можно создавать, кроме окна Viewer, в окнах Compositor и Program, где имеется
точно такой же инструмент. Кроме того, в окне PROGRAM, клипом можно сделать
выделение и, следовательно, включить в клип только нужную дорожку. Клип,
скопированный в другой проект перестает быть клипом, поэтому лучше его
вставлять так, чтобы легко можно было сделать снова клипом, например в конец
проекта.
Важно: Клип – это полноценный объект монтажа. Его можно поместить на TimeLine,
удалить с TimeLine, редактировать. Клип, при этом, как совокупность монтируемых
данных, всегда остается доступен в окне Resources. (Пока специально не удалите из
проекта, кликнув по нему правой кнопкой в окне Resources >> Clips).
Как недостаток в работе приложения необходимо отметить, что Синелерра не
умеет объединять дорожки и любой клип остается многодорожечным (например, в
Sequence Blender аналогичная проблема решается путем объединения всех
необходимых дорожек в метаполосу), что бесспорно очень удобно. В тоже время,
заметим, справедливости ради, что ресурс любого компьютера не безграничен и при
работе с различного рода метаполосами очень быстро наступает предел технических
возможностей системы. Необходимость частых технических рендеров для
объединения дорожек остается. Поэтому, все-таки, лучше провести рендер
отредактированного клипа в .mov с кодеком сжатия Photo Jpeg или PNG с альфой.
Если вам необходимо высокое качество работы или сохранить имеющееся, то лучше
работать с последовательностями изображений, например TGA или Open EXR.
Если вы решили использовать в своей работе последовательности
изображений, то, по всей вероятности, вам придется их индексировать (чтобы все
изображения разместились на одной дорожке). При разборке видео дорожек в
последовательности изображений Синелерра сама неплохо создает индексные
файлы (необходимо только обязательно присвоить последовательности какое-нибудь
название) , но если последовательности изображений сделаны в сторонних
программах можно воспользоваться утилитами сторонних разработчиков. Утилиту
для индексации последовательностей файлов EXR можно загрузить c сайта
assistcg.com по ссылке:
http://www.assistcg.com/index.php/component/content/article/62.html
Существуют другие утилиты для индексации последовательностей изображений
.jpg, .png, .tga, например Seven Gnomes.
Ознакомиться с ними можно по адресу: http://cinelerra.org/user-tips.php.
В ходе подготовки видео и аудио материала необходимо привести этот
материал к единым параметрам. То есть, для чистового монтажа должно
использоваться единое количество дорожек, единые форматы, единая частота кадров
и тому подобное.
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4. МОНТАЖ ВИДЕО И АУДИО МАТЕРИАЛА.
Монтаж в Синелерре проводится в окне PROGRAM (TimeLine). Необходимые
для монтажа материалы должны быть размещены в окне RESOURCES, в папках
Media и Clips. Файлы и клипы устанавливаются на дорожки простым
перетаскиванием из окна RESOURCES на TimeLine или из окна File >> LoadFiles,
если установлена соответствующая опция в окне LoadFiles.

При монтаже вы можете создать любое количество дорожек, изменять их
режим наложения, применять к любой дорожке кривые (для изменения эффектов
наложения во времени), перемещать их по вертикали и удалять. Любые фрагменты
видео и аудио материала можно перемещать во всех направлениях и устанавливать в
любое место дорожек. Любое выделение можно вырезать, копировать, вставлять и
удалять. Для отмены выделения нажмите “Ctrl+Z” или щелкните левой кнопкой
мыши, указывая новую точку начала выделения.
Наиболее простой способ видео монтажа заключается в простом составлении
встык заранее подготовленных видео материалов на одну дорожку и в подгонке
длительности показа этой дорожки к длительности звучания подготовленного аудио
фрагмента путем подрезки видео фрагментов. В стыки фрагментов видео можно
вставлять переходы. О том как это сделать можно узнать из видео туториала
http://www.assistcg.com/index.php/component/content/article/63.html
Еще одним популярным методом является монтаж “внахлест”. При этом
методе монтажа клипы делаются длиннее на величину нахлеста и в дальнейшем
располагаются на разных дорожках, частично перекрывая друг друга на величину
нахлеста. Такой метод позволяет значительно быстрее подогнать видео под звук, так
как позволяет очень легко перемещать клипы по дорожкам.
На данном этапе целесообразно более тщательно изучить интерфейс окна
PROGRAM, для чего желательно обратиться к руководству “Secrets Of Cinelerra”.
От себя же, заметим, что наиболее часто употребляемыми опциями являются кнопки
управления работой дорожек (левая панель). Дорожку, с которой работаете,
необходимо включать, а остальные выключать (если этого не делать, результаты
редактирования будут применены ко всем включенным дорожкам сразу).
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Также полезны две кнопки в верхней части панели: “Стрелка” (Drag and Drop
Editing mode) и “Вертикальная Линия” (Cut and Paste Editing mode). При включении
первой кнопки можно перетаскивать видеоматериал по включенным дорожкам. При
включении второй - перемещать курсор определяя точки вставки и выделения. Для
создания выделения включите кнопку Cut and Paste Editing mode. Расположите
курсор там, где вы хотели бы начать выделение. Нажмите на левую кнопку мыши и
протащите курсор до нужного места. Отпустите кнопку. Выделение создано. Затем
перейдите в меню Edit и выберите необходимую опцию (вырезать, копировать,
вставить).
Кнопка включения автоключей в верхней части панели. С помощью
автоключей в Синелерре организовано управление фильтрами. О том, как это сделать
будет рассказано в отдельном разделе.
Кнопка выключения рендера – это маленький незаметный крестик в правом
нижнем углу панели.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛЬТРАМИ (создание автоключей)
В Синелерре вся обработка видео и аудио материалов производится с помощью
фильтров (аналог нодов в других программах). Для управления параметрами
фильтров во времени используются автоключи. Если такие ключи не присвоены, то
на всем промежутке применения эффекта его параметры будут оставаться
постоянными. Результат работы фильтров отображается в окне Compositor. Любому
видео и аудио материалу можно присваивать любое количество фильтров
(ограничение - мощность машины и наличие оперативной памяти).

Для применения фильтра, его необходимо перетащить на материал,
размещенный на дорожке. Можно ограничить протяженность работы фильтра,
вставляя его в выделенную область или указывая ему точки вставки (точно также,
как для клипов).
После размещения фильтра на редактируемом материале обратите внимание на
две кнопки, размещенные на фильтре справа. Одна – включение (выключение)
фильтра, самая правая; другая - вызов панели с опциями фильтра. Изменяя те или
иные параметры, вы изменяете степень воздействия фильтра на материал.
На рис. приведен пример использования фильтра Rotate. В данном случае
фильтр применен без автоключей, поэтому изображение на всем промежутке
применения эффекта будет просто повернуто на указанный угол. Для того, чтобы
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добиться эффекта вращения (сделать анимацию), необходимо создать автоключи.
Перед началом работы убедитесь, что отображение автоключей включено. Для этого
пройдите в меню PROGRAM >> View >> Plugin Autos (7). Plugin Autos должен быть
включен. Далее все просто. Установите курсор в точку начала анимации и
установите необходимые параметры фильтра, укажите место для вставки
следующего ключевого кадра и снова измените параметры на панели фильтра и т. д..
Как вы уже, наверное, заметили, автоключи создаются только после изменения
настроек фильтра. Порядок создания автоключей значения не имеет. Теперь можно
попробовать просмотреть созданную анимацию (видео начало вращаться). Принцип
работы всех остальных фильтров такой же. Теперь, понимая, как это работает,
целесообразно ознакомиться с работой других фильтров или хотя бы с названиями,
так как более подробное изучение фильтров можно осуществить в порядке работы,
обращаясь к руководству “Secrets Of Cinelerra”.
7. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПРОЕКТА И МАСШТАБИРОВАНИЕ.

В процессе обработки видео, фото материала, а также при создании какихлибо эффектов анимации, в Синелерре часто возникает необходимость изменения
масштаба объектов и изменения формата (canvas size). Для новичков эти работы
могут оказаться достаточно сложны. В тоже время все достаточно просто.
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В Синелерре формат (canvas size, полотно) изменяется путем изменения формата
проекта. Рамка полотна отображается в окне Compositor при включенной кнопке
Show Safe Regions (нижняя, с левой стороны окна). Все, что выходит за пределы
этой рамки будет автоматически обрезано, что может доставить серьезные проблемы
при создании видео эффектов или обработки фотографий. Поэтому формат проекта
при выполнении некоторых работ целесообразно установить с учетом этой
особенности, а по окончании привести к необходимому стандартному виду. Сделать
это можно из панели PROGRAM >> Setting >> Format... Теперь, когда мы знаем, как
работают настройки формата (они изменяют размер полотна изображения, а не
масштабируют его) попробуем разобраться с изменением масштаба изображения.
Изменить масштаб изображения можно тремя способами:
– добавив к изображению фильтр Scale (наиболее удобный способ);
– изменяя значения настроек проектора по оси Z;
– изменяя значения настроек камеры по оси Z.
Панель настроек камеры или проектора становится доступной после выбора в окне
Compositor (левая панель) кнопки камеры или проектора и, дополнительно, кнопки
со знаком вопроса (Show Tool Info).
Для облегчения данных работ (особенно в первое время) можно порекомендовать
сделать вспомогательные шаблоны. Белые рамки шириной в несколько пикселей на
прозрачном фоне, соответствующие стандартным выводным форматам (PAL, NTSC,
HD, ...).
Обрезку изображения, используемого в какой-либо композиции, удобнее выполнять
в паралельно открытом проекте Синелерры или каком-либо другом стороннем
редакторе. Также такую обрезку можно выполнить с помощью маски. Маска
включается в окне Compositor (левая панель). Опции маски включаются кнопкой со
знаком вопроса. Для одной дорожки можно применить до восьми масок.
8.УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОРОМ И КАМЕРОЙ
Проектор воздействует на все изображение, находящееся на какой-либо
конкретной дорожке. Таким воздействием может быть перемещение изображения
вверх или вниз, влево или вправо по экрану и изменение масштаба (путем
перемещения изображения по оси Z). Все эти перемещения отображаются в
пределах окна Format (Canvas size). Для управления перемещением проектора можно
использовать панель Proector, вызываемую из окна Compositor, при включенных
кнопках управления Proector и Show Tool Info. В этом случае положение проектора
можно устанавливать очень точно. Более удобный способ управления проектором использование кривых. Для этого необходимо в окне PROGRAM >> View >>
выбрать кривую проектора. Всего таких кривых три, соответственно осям X, Y, Z.
Выбранная кривая будет отображаться в окне TimeLine(PROGRAM). Перемещая
кривую вверх, вниз (с помощью курсора) можно изменять положение или масштаб
изображения в окне Format (Canvas Size). Для применения этих изменений во
времени необходимо применять ключи. Ключи создаются непосредственно на
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кривых проектора простым кликом мыши. Изменять положение ключа можно
простым перетаскиванием в любую сторону.
Воздействие камеры на изображение в основном аналогично воздействию
проектора. Принципиальная разница заключается в следующем: если при
перемещении изображения проектором оно отображается в пределах установленного
Format (Canvas Size), то при перемещении изображения камерой, оно будет
отображаться в видимых границах проектора.
Таким образом, работу проектора и камеры можно представить в виде трех
изменяемых и настраиваемых шаблонов окон, вложенных одно в другое. Верхним
окном (шаблоном) можно представить окно Format, средним окном (шаблоном)
камеру и самым нижним окном - проектор. Все эти три инструмента могут
последовательно воздействать на одно и то же изображение, что не всегда бывает
понятно при первом знакомстве с приложением. По мере привыкания к работе в
Синелерре, эти свойства с успехом можно применять, как для анимации, так и для
масштабирования и обрезки изображений.

9. МАСКИ
В редакторе Синелерра в распоряжении пользователя есть возможность
"вырезать" любой фрагмент изображения с помощью инструмента Edit Mask
(редактирование масок). Открывается этот инструмент в окне Compositor с помощью
кнопки на левой панели. Панель свойств этого инструмента открывается с помощью
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кнопки со знаком вопроса. Инструмент состоит из замкнутого контура. Щелкая, по
этому контуру левой кнопкой мыши, можно создать любое необходимое количество
узлов для редактирования. Перетаскивают узлы удерживая левой кнопкой мыши.
Для удаления любого узла, необходимо выделить узел (щелкните по нему мышью), а
затем нажать на кнопку Delete на панели редактирования масок. Shift+LBM
позволяет создавать рычаги для редактирования контуров. Alt+Ctrl+LBM позволяет
перемещать всю маску сразу. На одной дорожке можно создавать не более восьми
масок.
Все свойства масок, такие как: размывание контура, степень прозрачности,
положение прозрачности (внутри контура или снаружи) и т.д., задаются из панели
свойств маски.
Любую созданную маску можно анимировать. Для этого достаточно включить
автоключи (кнопка с изображением ключика). При включенных автоключах любое
изменение положения маски или ее узлов будет автоматически сохранено и плавно
экстраполировано между кадрами в которых эти изменения были сделаны.
Отображение маски на TimeLine включается в окне PROGRAM >> View >> Mask.
На заметку: Если вы в своей работе применяете маски, то другие программы
могут не поддерживать показа данного свойства Синелерры, например Blender. Для
того, чтобы достигнутый от применения масок результат везде отображался
корректно, необходимо добавить еще одну дорожку с изображением прозрачного
слоя (обычное полностью прозрачное изображение сделанное, например в Gimp).
Размер такого изображения должен соответствовать установленному формату. Теперь
эффект от применения масок будет доступен для просмотра в любой программе.
10. УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ
Воздействие на скорость проигрывания видео материала в Синелерре можно
осуществить несколькими способами.
Первый и самый простой способ - это изменение скорости в окне Info. Для
этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на необходимом ресурсе в окне
Resources >> Media. Затем в появившейся панели Asset Info изменить скорость Frame
Rate. Для уменьшения скорости необходимо уменьшить значение Frame Rate
(относительно оригинального), для увеличения скорости увеличить значение. В
первом случае будут добавлены кадры, за счет дублирования имеющихся, во-втором,
сокращены имеющиеся. В любом случае, длину видеофрагмента, размещенного на
дорожке, необходимо будет привести в соответствие с достигнутым результатом
вручную. Недостаток этого способа заключается в необходимости изменения
скорости всего используемого ресурса.
Второй способ - это использование фильтра видео эффектов Resources >>
Video Effects >> ReframeRT. Если выбрана опция Stretch, то для уменьшения
скорости необходимо использовать значения меньше единицы, а для увеличения
больше 1,0. Работа фильтра в основном аналогична первому способу. Разница в том,
что невозможно будет подогнать длину видеофрагмента размещенного на дорожке
(эта длина не изменяется) к получаемому изображению. Положительными
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свойствами использования фильтра является возможность применения автоключей и
применения фильтра к любому участку видеофрагмента. При установке опции
Downsample скорость показываемого видеофрагмента не меняется. Меняется способ
показа. Например, при установке значения 0,2 будет показываться каждый пятый
кадр, а недостающие кадры будут продублированы.
Третий способ - это использование фильтра Reframe. Доступен этот фильтр
через Program >> Video >> RenderEffect >> Reframe. Он не устанавливается на
дорожку и настройки становятся доступными в процессе подготовки к применению.
Настройки такие же, как у фильтра ReframeRT. Меньше единицы скорость
уменьшается, а больше - увеличивается. Принципиальная разница от применения
этого фильтра - это рендер нового ресурса с измененными параметрами. Рендер
может быть применен, как ко всему видео ресурсу, так и к его фрагменту, указанному,
например, с помощью выделения.
Изменение скорости видео не изменяет скорость звука. Поэтому лучше
изображение подстраивать под звук. Если все-таки необходимость в изменении
скорости звука возникает, то лучше это проделать в специальных программах,
например Audacity, хотя попробовать можно и в Синелерре, применяя, например,
фильтр Time Stretch.
11. УДАЛЕНИЕ ФОНА (фильтр Хромакей).

Допустим, у нас есть какой-либо видео фрагмент, который хотелось бы
использовать в качестве сцены и персонажи (объекты), которые могли бы
перемещаться по этой сцене. На телевидении такая задача - повседневная работа.
Для того, чтобы ее выполнить, необходимо убрать фон из видео с персонажами
(разместить их на прозрачном фоне). Если видео с персонажами снималось на
однотонном фоне с цветом, отличным от персонажей, проблем не возникает (обычно
таким цветом бывает зеленый или синий, но можно использовать и другие цвета.
Главное, чтобы выбранный цвет не пересекался с цветами, которые должны остаться
на изображении). В Синелерре для этих целей есть два фильтра. Первый Chroma Key.
Он попроще в использовании и работает с любыми изображениями. Второй, Chroma
Key (HSV) более сложный. Имеет большое количество настроек и, главное отличие
от первого, работает только с изображениями поддерживающими цветовые модели
RGBA-8, RGBA Float, YUVA-8 (Изображение должно иметь альфа канал).
Оба инструмента достаточно мощны и могут применяться не только для
удаления одноцветных фонов, а и для более сложной работы. Для этого можно
одновременно применять несколько фильтров (каждый для удаления какого-либо
оттенка фона).
Для выбора значения цвета используйте инструмент Get Color в окне
Compositor, а затем нажмите кнопку Use Color Picker в панели настройки фильтра
эффекта.
Для более детального ознакомления с работой фильтров обратитесь к
руководству "Secrets of Cinelerra". Необходимо отметить, что применение этих
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фильтров требует достаточно большого опыта ретуширования изображений и
позволяет, при соответствующей подготовке, значительно сократить время удаления
фона при сохранении достаточно высокого качества изображения (можно применять
и для обработки фотографий).

12. РЕНДЕР
Как ни странно это звучит, но для начинающих монтажеров рендер готовой
работы в нужный формат может превратиться в очередной кошмар. Хотя, как всегда,
все довольно просто. Рендер можно осуществить двумя способами. Первый способ,
это рендер непосредственно в файл. Для этого пройдите путь PROGRAM >> File >>
Render и в открывшейся панели выберите нужные опции (о том, какие, немного
ниже) и нажмите OK. Все, рендер запущен. Результат работы можно наблюдать в
нижней части окна PROGRAM. Чтобы прервать рендер необходимо нажать на
крестик в нижнем правом углу окна PROGRAM. Другой способ подразумевает, что у
вас есть компьютерная сеть и вы для рендера собираетесь использовать кластер из
нескольких компьютеров. Для этого в Синелерре есть встроенное средство Render
Farm. Оно доступно из окна PROGRAM >> Settings >> Preferences >> Performance
>> Render Farm. Как произвести рендер с помощью Render Farm можно прочитать
на сайте assistcg.com
http://www.assistcg.com/index.php/component/content/article/67.html.
Теперь, зная где находится, та или иная опция, попробуем разобраться что с их
помощью можно сделать. Синелерра поддерживает всего три полноценных видео
контейнера, в которые можно упаковать звук и видео одновременно. Это avi, mov и
OggTheora/Vorbis. Первый контейнер avi уже значительно устарел и не
поддерживает размеров видео свыше PAL и NTSC. Упаковать в него можно звук
сжатый кодеками: TwosComplement, MP-3, Mpeg-4 и видео сжатое кодеками H-264,
Mpeg-4, JpegPhoto, MotionJpeg-A. Следующий контейнер mov (QuickTime for Linux).
Он позволяет упаковать видео любого размера, например HD. Сжать звук кодеками:
Twos Complement, MP-3, Mpeg-4 и видео сжать кодеками H-264, Mpeg-4, JpegPhoto,
MotionJpeg-A, PNG, PNG with Alpha. В общем, большого выбора нет. В обоих
случаях для звука лучше применить MP-3, а для видео H-264. Третий контейнер
применяeтся с "родными" кодеками и с выбором проблемы нет.
Возникает вопрос, что делать если возникает необходимость создания видео
фильма, например для DVD. Ответ прост. Необходимо отрендерить материал в
специальные форматы. Например, видео в Mpeg-2 (m2v) и, отдельно, аудио в АС-3.
Для упаковки этих форматов в контейнер .VOB можно воспользоваться Mencoder, а
для тех, у кого трудности с работой в консоли командной строки, можно предложить
следующий вариант.
Используйте в качестве промежуточного контейнера .MKV (Матрешку). К
сожалению, Синелерра не поддерживает пока работу с этим контейнером. Поэтому
для упаковки и распаковки любых ресурсов видео и аудио контейнера .MKV можно
использовать mkvmerge GUI v.2.0.2 (You're My Flame). Получая данные
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упакованными в этот контейнер, мы получаем возможность переупаковки этих
данных в любой другой контейнер с помощью другого приложения, а именно, Avidemux. В данном примере получаем файл DVD в контейнере .VOB. Работать с
вышеуказанными приложениями очень просто и их изучение не займет много
времени, поэтому рассматривайте их как необходимые плагины к Синелерре.
Удачных рендеров в Синелерре.

2009 г
Http://www.assistcg.com/
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