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Пояснительная записка 

 

Одна из задач современного образования — содействовать воспитанию 

нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни 

условиям информационного общества. Для этого учащимся предлагается 

осваивать способы работы с информационными потоками — искать 

необходимую информацию, анализировать ее, выявлять в ней факты и 

проблемы, самостоятельно ставить задачи, структурировать и 

преобразовывать информацию в текстовую и мультимедийную форму, 

использовать ее для решения учебных и жизненных задач. 

Умение представлять информацию в виде, удобном для восприятия и 

использования другими людьми, — одно из условий образовательной 

компетентности студента. 

Цифровые технологии развиваются очень быстро. Пятнадцать лет назад мы и 

подумать не могли, что практически в каждой семье будет персональный 

компьютер, а Интернет станет общедоступным. В области обработки 

видеоматериалов так же много что кардинально изменилось. 

Курс включает в себя практическое освоение техники создания цифрового 

видео и  видеомонтажа. 

Концепция курса 

Основа курса — личностная, практическая и продуктивная направленность 

занятий. Одна из целей обучения информатике — предоставить 

обучающимся возможность личностного самоопределения и самореализации 

по отношению к стремительно развивающимся информационным 

технологиям и ресурсам. Для достижения данной цели необходимо, чтобы 

при изучении общих для всех сетевых технологий каждый обучающийся мог 

создавать личностно значимую для него образовательную продукцию. Такой 

продукцией в данном курсе является цифровой фильм. 

Каждый обучающийся создает личностно значимую для него 

образовательную продукцию — сначала простейшие слайд-фильмы 

(используя Movie Maker и Power Point (на занятиях информатики) , затем их 

отдельные элементы и целостные фильмы. Освоение знаний и способов 

видеомонтажа осуществляется в ходе разработки учениками фильмов на 

темы, которые они определяют для себя самостоятельно. Осознание и 

присвоение учащимися достигаемых результатов происходят с помощью 

рефлексивных заданий. Такой подход гарантирует повышенную мотивацию 

и результативность обучения. 

Общепедагогическая направленность занятий — сопряжение социализации и 

индивидуализации обучения по отношению к сетевым информационным 

технологиям. Знания, умения и способы видеомонтажа являются элементами 



информационной компетенции — одной из ключевых компетенций. Умение 

находить, структурировать, преобразовывать и сохранять информацию в 

различных форматах необходимое условие подготовки выпускников. Таким 

образом, освоенный инструментарий — способы видеомонтажа — выступает 

отдельным образовательным продуктом студентов наряду с созданными ими 

фильмами. Осознание и присвоение учащимися данного типа продукции 

происходят с помощью рефлексивных заданий, включенных в содержание 

занятий. 

Цели и задачи курса: 

научить учащихся способам конвертирования аудио, видео, фото и пр. в 

различные форматы; научить выполнять обмен данными между 

различными программами, реализовать коммуникативные, технические и 

эвристические способности учащихся в ходе создания фильмов; 

познакомить учащихся основами цифрового видео познакомить с 

различными программами видеомонтажа, научить основам работы в 

программе видеомонтажа Sony Vegas. создать собственные фильмы по 

выбранной тематике; сформировать элементы информационной и 

телекоммуникационной компетенций по отношению к знаниям, умениям 

и опыту видеомонтажа, сформировать навыки работы над проектами в 

коллективе, научить учащихся ориентироваться и продуктивно 

действовать в информационном Интернет – пространстве (при поиске 

материалов для монтажа фильма); формирование компьютерной 

интуиции: знание возможностей и ограничений использования 

вычислительной техники как инструмента для деятельности; 

формирование операционного стиля мышления формирование 

конструкторских навыков активного творчества с использованием 

современных технологий, которые обеспечивает компьютер,  привитие 

интереса к данному виду деятельности. 

 

Методы обучения и формы организации учебных занятий 

 

Основная методическая установка курса — обучение навыкам 

самостоятельной индивидуальной и групповой работы по практическому 

видеомонтажу. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на 

основе системы заданий и алгоритмических предписаний. Задания 

выполняются с помощью персонального компьютера и необходимых 

программных средств. 

Кроме индивидуальной работы, применяется и групповая работа. В задачи 

преподавателя входит создание условий для реализации авторского действия, 

выраженного в проектных формах работы. На определенных этапах обучения 

студенты объединяются в группы, т. е. используется проектный метод 



обучения. Выполнение проектов завершается публичной защитой 

результатов и рефлексией. 

Основной тип занятий — практикум. 

Учебно-методический комплект 

Программа курса обеспечивается компьютерами и компьютерными 

программами, обозначенными в программе курса. Наиболее эффективны 

занятия при наличии выхода в Интернет. В то же время большая часть 

работы доступна учащимся без подключения к сети. 

В качестве дополнительных источников информации по курсу 

рекомендуются справочники, дополнительная литература с описанием новых 

программных средств (меняется ежегодно), а также разделы ―Справка‖ в 

изучаемых компьютерных программах. Выработка навыка самостоятельного 

изучения программных средств позволит ученику самостоятельно 

продолжать образование после окончания данного курса. 

Курс предполагает интеграцию с другими учебными предметами по 

принципу: технология работы с информацией — из информатики, 

конкретные примеры и задачи — из смежных предметов. Таким образом, 

информация из таких учебных предметов, как математика, физика, 

литература, русский и т.д., а также спецпредметов вполне может 

использоваться студентами в процессе создания фильмов соответствующей 

тематики. 

Образовательные результаты 

Учащиеся должны овладеть основами видеомонтажа, а именно 

должны знать: 

способы преобразования форматов файлов; основы цифрового видео; 

различные программы видеомонтажа; 

и уметь: 

владеть способами работы с изученными программами; выполнять обмен 

файлами между различными программами; создавать собственные 

фильмы по выбранной тематике; владеть приемами организации и 

самоорганизации работы по изготовлению фильма; коллективно 

разрабатывать и публично защищать созданные проекты; осуществлять 

рефлексивную деятельность, оценивать свои результаты, корректировать 

дальнейшую деятельность. 

Межпредметные связи 

Знания, полученные при изучении курса, учащиеся могут использовать при 

создании рекламной продукции (например лекарственного средства), 

для визуализации научных и прикладных исследований в различных 

областях знаний — физике, химии, биологии и др. Созданные фильмы могут 

быть использованы в докладе, статье, мультимедиа - презентации, 

размещены на Web – странице, в колледжной  или в домашней видеотеке. 



Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, являются 

фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

обработки цифрового видео. 

 

Курс «Видеостудия» ориентирован на студентов  медицинского 

колледжа. Курс рассчитан на 32 часа.  

Руководитель кружка:                                                    А.В. Валдас                                                                                 

 

 

ПРОГРАММА КРУЖКА 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ     ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

(по 1 ч.) 

1. Форматы файлов. Конвертирование. Format Factory. 

2. Программы обработки видео. Основы работы в Movie Maker.  

3. Sony Vegas : Ознакомление с интерфейсом программы и с 

настройками нового проекта 

4. Учимся добавлять медиа файлы на область для монтажа в Sony 

Vegas. Первые манипуляции. 

5. Редактирование медиа фрагмента в Sony Vegas 

6. Дорожки Sony Vegas (часть 1) 

7. Дорожки Sony Vegas (часть 2) 

8. Keyframe (ключевые точки) в Sony Vegas и кадрирование 

(Pan/Crop). 

9. Сохранение качества видео при выгрузке из программы 

10. как вставить футажи в фильм через Sony Vegas 

11. Создаем титры в Sony Vegas 

12. Стабилизация видео в Sony Vegas 

13. Как сделать стоп-кадр в программе Sony Vegas 

14. Как замедлить видео, ускорить и воспроизвести в обратном 

направлении 

15. Изображение внутри надписи 

16. Эффект сохранения цвета в черно-белом видео 

17. Сочетание клавиш Sony Vegas (Горячие кнопки Sony Vegas) 

18. Как создать клип из фотографий в автоматическом режиме. 

Знакомство с метрономом. (1 часть) 

19. Как создать клип из фотографий в автоматическом режиме. (2 

часть) 



20. Как скрыть лицо или другой объект видео в Sony Vegas 

21. Эффекты в Sony Vegas (Цветокоррекция и эффект имитирующий 

блик линзы объектива) Часть 1 

22. Эффекты в Sony Vegas. Часть 2. 

23. Звуковые эффекты в Sony Vegas Pro 

24. Как скрыть лицо или другой объект видео в Sony Vegas во время 

движения. Как сделать цензуру на видео 

25. Замена лица в видео на фотографию. (Troll-Face) 

26. Как сделать двойника на видео 

27. Как изменить голос в видео (аудио) 

28. Создаем эффект записи камеры 

29. Эффект раcтроение зрения 

30. Выделение объекта на видео 

31. Как переозвучить видео 

32. Перо пишет текст 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Урок Sony Vegas : Ознакомление с интерфейсом программы и с настройками 

нового проекта. 



 

видеообработки. Программа Sony Vegas состоит из таких областей для 

работы: 

1. Область монтажа; 

2. Окно для просмотра проекта; 

3. Область для закрепления окон (основная область); 

4. Область по управлению дорожками; 

5. Область регионов и маркеров; 

6. Область для управления скорости воспроизведения; 

 

Вверху Sony Vegas расположены кнопки панели инструментов и меню 

программы. Область закрепления окон складывается из закладок, которые 

являются окнами, каждое окно выполняет определенную задачу. 

Практически все области можно настраивать поудобнее для себя, например, 

растянув или закрыв неиспользуемую область с целью увеличения другой 

области, которая в данный момент вам более необходима. Если Вы закрыли 

некоторую область, но она Вам понадобилась, еѐ очень просто вернуть, 

http://mastervideo.org/media/k2/items/cache/94d43e327d9303539cb1e2aac7032668_XL.jpg
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необходимо просто в меню Sony Vegas нажать на закладку «Вид» (View если 

у Вас английская версия программы). 

 

Для создания нового шедевра необходимо создать новый проект. Для этого 

нужно нажать в меню программы на кнопку «Файл/File» и выбрать пункт 

«Новый/New». После выбора нового проекта должно появиться окно 

настроек Вашего проекта. Во вкладке Видео\Video (настройках нового 

проекта) есть выпадающий список «Шаблон/template», который позволяет 

нам выбрать уже готовые параметры проекта с заданным разрешением 

экрана и частотой кадров, также ниже есть возможность изменить 

параметры, например ширину(width) или высоты (height), а также частоту 

кадров (frame rate). В графе порядок полей (field order) можно выбрать 

устройство, с которого будет просматриваться сделанный ролик, 

например, none (progressive scan) — жк-телевизоре или на Вашем 

компьютере, upper field first — на обычном (лампочном) телевизоре, lower 

field first — на других всевозможных цифровых устройствах. Строка «формат 

пикселя (pixel format)» определяет глубину подсчета пикселя при обработке 

видеофайла. 8-bit означает, что видео будет с малой глубиной (обработка 

видеофайла будет производиться быстро, но и качество будет похуже, чем в 

32-bit), соответственно 32-bit означает, что обработка будет происходить 

достаточно дольше 8битной, но и качество видео будет соответственно выше. 

32-bit применяется для обработки видео высокого качества (HD). Качество 

обработки видео при выгрузке ролика\ Full-resolution rendering qualiti – 

логически помыслив становиться понятно, что чем выше качество, тем 

дольше ролик выгружается с программы (сохраняется уже готовый видео 

файл). Тип сглаживания\ Motion blyr tupe – по умолчанию стоит «По 

http://mastervideo.org/images/stories/Sony_Vegas/Sony_Vegas_1.2.jpg


Гауссу\gaussian». Просмотр папки файлов\ Prerendered filies folder  - путь к 

папке, в которой будет сохраняться готовый ролик. Стоит отметить, что 

сохраненные файлы могут занимать достаточно большое количество места, 

поэтому, выберете диск, имеющий достаточное количество свободного 

места. 

 

Во вкладке аудио\звук присутствует выпадающий список звуковой 

поток\master bus mode – по умолчанию стоит стерео\stereo, однако есть 

возможность выставить объемное звучание 5,1. Количество стерео шин\ 

Number of stereo busses – данное число определяется автоматически. Частота 

звука\ Sample rate – измеряется в герцах. Глубина звука\ Bit depth – чем выше 

данный показатель, тем лучше качество звучания аудио. Resample and stretch 

quality – это показатель качества обработки звука. 

http://mastervideo.org/images/stories/Sony_Vegas/Sony_Vegas_1.3.jpg


 

Настроив проект по своему усмотрению, можно сделать так, чтоб каждый 

следующий проект открывался с такими же настройками, для этого нужно 

поставить флажок над пунктом «начинать все новые проекты с этими 

настройками». Также, во вкладке «видео» напротив строки «шаблон» есть 

кнопка в виде дискеты, она позволяет сохранить данные настройки- это 

очень удобно, в дальнейшем не придется заново подгонять все пункты, 

достаточно просто выбрать нужный с уже вбитыми. Если же необходимо 

подогнать параметры под настройки уже выбранного файла, необходимо 

нажать на кнопку «Установки данных образов\Match media settings», 

которая находится правее от кнопки в виде дискеты. 

Кстати, стоит упомянуть об ещѐ одной настройке, которая существенно 

упростит работу с Sony Vegas. Вверху интерфейса программы, расположено 

меню Sony Vegas, там необходимо найти вкладку опции\options в выпавшем 

меню выбрать пункт свойства\preference дальше выбрать закладку 

видео\video и найти графу Dynamic RAM Preview max (MB) данная графа 

отвечает за потребляемое количество мегабайт оперативной памяти 

компьютера, для оптимальной (наиболее быстрой и продуктивной) работы 

стоит выставить половину размера оперативной памяти, например, если у 

Вас 4 гб памяти, то Вам стоит выставить значение 2048, так как это значение 

идет в мегаБайтах, а как известно в одном гигаБайте 1024 мегаБайт. 
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Ну что же, новый проект создан! Теперь стоит перейти к созданию своего 

первого шедевра.  

 

 

Урок Sony Vegas 4: Учимся добавлять медиа файлы на область для монтажа в 

Sony Vegas. Первые манипуляции. 

 

 На рабочую область данной программы можно отправлять различные 

мультимедийные файлы, такие как картинки, видео, звук, практически всех 

форматов( но о форматах мы поговорим попозже). Не волнуйтесь о 

сохранности Ваших фото (картинок), домашнего видео и музыке, ведь 

программа не изменяет файлы, она посылается на них (делает ссылки). Для 

того, чтоб добавить медиа файл стоит нажать на вкладку 

«Проводник\Explorer» в левой области появится проводник, который 

показывает все содержимое компьютера, на котором нужно выбрать 

необходимые медиа файлы и при помощи левой клавиши мишки перетащить 

файлы на область для монтажа. 

  

Важно: при выделении файла (нажатии на файл) в нижней части проводника 

появятся свойства (параметры) данного файла! Если параметры не 

появились, это значит лишь одно, файл не поддерживается (файл имеет 

формат, который Вегас не 

поддерживает).  

После перетягивания видео файла появилось две дорожки, одна поверх 

другой. Верхняя – видео дорожка, она показывает видео вашего файла, 
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нижняя – аудио дорожка, она проигрывает звук, прикрепленный к файлу. 

Слева, напротив дорожек появилась панель управления дорожек с разными 

кнопками и функциями. 

На монтажную область можно перетягивать сразу несколько файлов. Для 

этого нужно зайти в «проводник\explorer» и при удержании нажатой кнопки 

«ctrl» понажимать на файлы, которые необходимо перенести, затем 

удерживая левую клавишу мышки перенести на монтажную область. Также, 

можно удерживать правую клавишу мишки и удерживая еѐ перетащить на 

монтажную область, данное действие откроет меню на монтажной области. 

Стоит остановить свое внимание на опциях: «Добавить по 

времени\Add Across Time» - это позволяет добавлять файлы друг за другом, 

по временной шкале; Если выбрать «Добавить как дорожку\Add Across 

Tracks» - такое действие разместить файлы на отдельных дорожках, каждый 

файл будет на отдельной дорожке; «Добавить как дубли\Add as Takes» - 

файлы разместятся как дубли, на одной дорожке. Если нам нужно лишь 

видео дорожка данного медиа файла или наоборот, лишь аудио, для этого 

необходимо перетянуть файлы при помощи правой клавиши мыши и в 

выскочившем меню выбрать пункт по надобности «Только 

видео\ Video Only» или «Только аудио\audio only». Вышеперечисленные 

настройки доступны и для данных пунктов. 

 

Вот, мы разместили медиа файл на монтажной области, теперь нужно 

приступать к монтажным операциям с этими файлами. Вверху справа 

находиться окно просмотра проекта, именно в нем мы сможем видеть все 

шаги редактирования нашего файла. 

Перемещение по временной шкале (time line) и по файлам на временной 

шкале осуществляется при помощи курсора тайм линии. Скорость 

проигрывания проекта осуществляется с помощью ползунка 

«Скорость\Rate» (в левом нижнем углу под параметрами дорожек), при 

изменении скорости воспроизведения изменяется скорость проигрывания, но 

не скорость самого видео. Для того, чтоб скорость вернулась в нормальное 

положение, нужно дважды кликнуть левой клавишей мыши по ползунку. 
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На монтажной области можно изменять масштаб медиа файлов с помощью 

кнопок (+ и -) внизу возле полосы прокрутки или колесика мышки. В первую 

очередь до начала редактирования файла его нужно выделить, для этого 

достаточно просто щѐлкнуть по нему мышкой. Для выделения сразу 

нескольких файлов достаточно щелкать по ним с удержанной кнопкой Ctrl. 

 

Чтобы разрезать медиа файл сначала нужно его выделить, а затем нажать 

мышкой на место будущего разреза и нажать кнопку S. После чего будет 

разрезан файл на видео- и аудио-дорожке. 

Создать группу фрагментов, то есть сгруппировать их в один файл – для 

этого не стоит изобретать велосипед, стоит только выбрать нужные 

фрагменты и нажать правую клавишу мышки, после чего выбрать вкладку 

группы\group и create new\создать новую или просто нажмите на горячую 

кнопку G. После этого Вы должны понимать, что все действия по 

редактированию файла применяются не к каждому файлу по отдельности, а 

ко всем вместе. Для того, чтобы разделить фрагменты от цельной части стоит 

нажать на него правой клавишей мыши и выбрать подпункт Группы\group и 

выбираем подпункт Удалить из\ Remove From или нажимаем кнопку U. 

Также, очень удобной функцией является возможность Вырезания, 

Копирования и Вставки части файла на временной дорожке. Эти все 

возможности являются стандартными для Windows, поэтому, их и применять 

можно также как и для стандартной работы вwindows. Если нажать правой 

клавишей мышки на фрагмент файла, в подменю можно выбрать нужный 

нам пункт (Вырезать, копировать, вставить) или же при применении горячих 

клавиш, для Вырезания Ctrl+X, для Копирования Ctrl+C, для вставки Ctrl+V, 

данные операции можно проделывать не только на одной дорожке, это 

можно делать между разными дорожками. 

Для того, чтобы удалить фрагмент или несколько фрагментов, нужно их 

выделить и нажать правую клавишу мышки, в выплывающем меню выбрать 

пункт удалить или нажать на кнопку Delete. 

Если возникает надобность увеличить или уменьшить некоторый 

фрагмент – нацельте курсор на край фрагмента, что придаст ему 

своеобразный прямоугольный внешний вид. После чего, Вы удерживая 

левую клавишу мышки можете протянуть курсор к другому краю фрагменту, 

что позволит Вам сократить размер фрагмента в длительности. В случае, 

если Вам необходимо увеличить длительность, Вам нужно просто перетянуть 

край фрагмента в противоположенную сторону от другого края (то есть 

вдоль фрагмента). Такой процесс позволит произвести повторение 
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фрагмента, разделителем фрагментов является прозрачный треугольник 

вверху фрагмента на часовой линии. Более подробная информация о всех 

операциях по редактированию медиа Вы сможете прочесть в следующих 

уроках. 

 

 

 

Урок Sony Vegas 5: Редактирование медиа фрагмента в Sony Vegas. 

 

  

Частенько во время монтажа приходится прибегать к применению кривых 

затуханиямвидео (прозрачности\Fade) и громкости, которые предоставляют 

эффект появления и затухания. Примером того является возможность 

изменения общей громкости фрагмента, а также частичной громкости в 

начале или конце фрагмента. Для изменения общей громкости нужно просто 

потянуть вниз верх фрагмента на временной шкале (на рисунке обозначено - 

1.). Синяя линия обозначает общий уровень громкости звучания дорожки. 

Если нужно уменьшить или увеличить громкость звукового фрагмента – 

наведите курсор на угол звукового фрагмента (курсор приобретет вид 

треугольника) и потяните в конец или начало фрагмента (вправо или лево) 

для увеличения или уменьшения уровня затухания (на рисунке обозначено -

2.).  

Для затухания видео, на ролике стоит произвести аналогичную операцию с 

видео - фрагментом. Для того, чтоб два фрагмента плавненько переходили с 

одного на другой, стоит сделать наложение ролика друг на друга. После 

такой проделки Вы увидите перекрытие, которое будет подсказывать Вам о 

времени наложения, для плавного перехода достаточно одной секунды. 
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Для того, чтоб видео и аудио плавно переходили с одного фрагмента на 

другой, необходимо сделать эффект для плавного перехода. Это очень просто 

- нужно просто наложить один кусочек на другой, так чтоб начало второго 

куска не соприкасалось с концом первого, а залазило на него. Главное , не 

слишком увлекайтесь переходами, слишком затянутый переход делает ролик 

скучным. Однако, иногда просто необходимо сделать долгий переход. 

Стандартным роликам вполне достаточно 1 секунды. 

 

Лучший эффект придаст тип перехода – его можно выбрать нажав правой 

клавишей на переход и в сплывшем меню выбрать Тип затухания\ Fade 

Type. 

 

Стандартные переходы можно изменить на более привлекательные- это 

очень просто, нужно перейти во вкладку Переходы\Transitions в 

основной области программы. В выплывшем окне нужно выбрать тип 

перехода и, собственно, сам переход. 
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Затем, перетянуть понравившийся переход на место пересечения фрагментов. 

Перетянув переход на экране, всплывет окно настроек перехода, Вы можете 

поиграться с настройками и выбрать самый оптимальный или закрыть 

настройки и оставить как есть. Все, переход наложен. В случае, если Вам не 

понравились настройки, Вы можете их изменить, для этого нужно нажать на 

кнопку «Свойства перехода»- эта кнопка находиться на самом переходе, 

который лежит на фрагменте. 

 

Коль наши Sony Vegas уроки уже так плотно подошли к работе с 

контекстным меню, которое появляется при нажатии на дорожку правой 

клавишей, нам стоит разобрать все пункты. 
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Такие пункты как Копировать\Copy, Вырезать\Cut, 

Вставить\Paste и Группы\Group мы уже разбирали в статье 

«урок Sony Vegas 2». 

«Открыть в Триммере (обрезчике)\Open in Trimmer» - открывает медиа 

файл в обрезчике (Разметки). 

«Select in Project Media list\ Выбрать из списка медиафайла проекта» - 

выбирает выделенный фрагмент в списке медиафайлов проекта. 

«Спецэффекты мультимедиа(эффекты данных)\ Media FX» - дает 

возможность выбрать необходимый плагин или спецэффект. Подробнее мы 

поговорим позже. 

«Панорамирование и Обрезать Видеособытие\ Video Event Pan/Crop » - 

открывает фрагмент в окне Pan/Crop о котором мы поговорим позже. 

«Спецэффекты видеособытия\ Video Event FX» - выбор эффектов для 

фрагмента. 
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«Создать подклип\Create Subclip» - создает подклип и добавляет его в окно 

списка медиафайлов проекта (Project Media). 

«Реверсировать\Reverse» - воспроизводит видео в обратную сторону. 

«Выбрать события до концу\ Select Events to End» - выделяет все 

фрагменты на дороже от выбранного и до конечного. 

«Вставить или удалить огибающую\ Insert/Remove Envelope » - позволяет 

вставлять и удалять огибающие скорости, процессов перехода. 

«Переключатели\ Switches» : 

  Приглушить\ Mute – Если выбрать выделил аудиодорожку – 

приглушиться звук, если выбрать видео – приглушится картинка. 

  Зафиксировать\ Lock – блокирует возможность редактирования 

выбранной дорожки. 

  Цикл\ Loop – при увеличении длительности фрагмента начинает 

циклично его повторять. 

  Сохранить соотношение сторон\ Maintain Aspect Ratio – Если 

соотношение сторон в кадре отличается от сторон в проекте, то эта 

функция поможет сохранить их соотношение. 

  Убрать чересстрочное мерцание\ Reduce Interlace Flicker – 

уменьшает мерцание изображения. 

  Интелектуальное ресэмплирование\ Smart Resample - умное 

ресэмплирование. 

  Принудительное ресэмплирование\ Force Resample 

  Отключить ресэмплирование\ Disable Resample 



 

«Дубль\ Take» – дает возможность переключаться между текущими и 

активными дублями. 

«Группа\ Group» – позволяет проводить манипуляции над группой 

фрагментов. 

«Поток\ Stream» - позволяет выбирать аудио поток. 

«Синхронизировать\Synchronize» - позволяет синхронизировать фрагменты 

скольжением, перемещением. 

«Properties» - свойства выбранного фрагмента. 

Теперь стоит разобраться с контекстным меню правой клавиши мышки для 

звуковой дорожки: 

Вы можете заметить, что в данном меню присутствуют такие же опции как и 

на видео дорожке, однако есть несколько отличий. 

Первым отличием является опция «Открыть в Аудио 

Редакторе\ Open in Audio Edition» - позволяет открыть фрагмент в звуковом 

редакторе. 

«Открыть копию в аудиоредакторе\ Open Copy in Audio Edition» – 

копирует фрагмент, который открывает в аудио редакторе. 

«Каналы\ Channels» - позволяет выбрать звуковой канал, например, левый 

или правый, также можно их комбинировать. 
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Под конец этого занятия хочу обратить Ваше внимание на окно просмотра 

проекта, на котором находится кнопка «Свойства Видео 

Проекта\ Project Video Properties» 

 

Благодаря этой кнопке Вы можете в любой момент изменить настройки 

своего проекта. 

Урок Sony Vegas 6: Дорожки Sony Vegas (часть 1) 
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Итак, Sony Vegas Pro 11 – это полноценно профессиональная программа для 

видеообработки, которая не ограничивает работу в несколько дорожек видео- 

и аудио, она позволяет создавать их в неограниченном количестве. На одной 

такой дорожке можно разместить огромное количество всевозможных 

параметров, которые будут применены ко всем мультимедийным файлам, 

размещенным на ней. Сами же мультимедийные дорожки создаются 

автоматически при перетягивании файлов на «область для монтажа», о 

которой мы уже говорили в первом уроке. Также возможно создать пустую 

дорожку выбрав в меню программы пунктвставить\insert, а дальше в 

выпадающем меню выбрать пункт видео (аудио) дорожка\Video (Audio) 

Track. В случае надобности можно удалить дорожку - это сделать очень 

просто, нужно еѐ выделить и нажать кнопку Delete на клавиатуре или нажав 

на неѐ правой клавишей мышки и в меню выбрать «Удалить Дорожку\ 

Delete Track» 

Видео дорожка Sony Vegas. 

Теперь мы рассмотрим из чего состоит дорожка Sony Vegas, все еѐ кнопки, 

регуляторы и прочие элементы. 
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1. Кнопка Соло\Solo – делает активной только эту дорожку, остальные 

делаються не активными и не используются в монтаже ролика. 

2. Кнопка Заглушить Звук\Mute – отключает данную дорожку. 

Отключенная таким способом дорожка не принимает участие в 

выгрузке готового видео из программы. 

3. Кнопка Настройки автоматизации\Automation Settings – позволяют 

работать с аудио и видео огибающими в разных режимах 

автоматизации. 

4. Кнопка Эффект дорожки\Track FX – позволяет выбрать для дорожки 

нужный эффект или плагин. 

5. Кнопка Движение дорожки\Track Motion – дает возможность 

настроить положение на экране и размер дорожки. Этот инструмент 

мы изучим подробнее в следующих уроках. 

6. Кнопка Пропуск размытия движения\ Bypass Motion Blur –

 позволяет выключить огибающие Motion Blur на всей видео 

дорожке. Этот инструмент мы также подробнее изучим в следующих 

уроках. 

7. Поле Название дорожки\Track Name – поле, в котором можно задать 

название для дорожки, это очень удобно при их большом количестве. 

8. Кнопки Создать композитного(ную) 

родителя(дочь)\ Make Composition Parent\Child – позволяет 

сделать верхнюю дорожку родительской, а нижнюю дочерней. 

Данный режим позволяет управлять несколькими или целой группой 

дорожек, как одной цельной дорожкой. 

9. Режим композита\ Compositing Mode – дает возможность выбора 

режима композитинга для данной дорожки. 

10. Регулятор Уровень\ Level – управляет уровнем прозрачности 

дорожки. 

Как сделать картинку в картинке? 

Сейчас мы расcмотрим наиболее применяемый эффект дорожки Сони Вегас 

«картинка в картинке» или «кадр в кадре». Что для этого нужно? 

1. Запустить программу и создать две видеодорожки (нажмите правую 

клавишу мыши по области для монтажа и в появившемся меню 

выберети Вставить\ Insert и дальше Видео дорожку\ Video Track) 

2. Поместить фоновое видео на нижнюю дорожку, а основное на 

верхнюю. 



3. Нажимаем на кнопку Движение дорожки\ Track Motion на основной 

дорожке (верхней). 

 

В появившемся окне нужно изменить размер изображение. Для этого 

необходимо мышкой взяться за край квадрата и удерживая его 

потянуть в нужную нам сторону (нам нужно уменьшить – потянуть 

внутрь квадрата). 

 

4. После уменьшения кадра его нужно переместить в нужную нам 

сторону. Для этого в уже открытом окне Движение 

дорожки\Track Motion необходимо нажать левую клавишу мышки 

внутри квадрать и удерживая еѐ перетянуть в нужное нам 

направление. 
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5. Для того, чтоб больше выделить основное видео от фонового, можно 

пременить эффект «свечения» или «тени». Чтобы это сделать нужно в 

«Движение дорожек\ Track Motion» слева внизу поставить галочку 

напртив 2D Свечение\2D Glow или2D Тень\2D Shadow. 

 

Давайте попрбуем добавить эффект «свечения». Ставим галочку 

на 2D Свечение\2D Glow. В окне Движение дорожки\ TrackMotion в 

настройках появиться настройки 2Д Свечения, в которых можно изменять 

размер подсветки, цвет и т.д. 
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Примите мои искренние поздравления, теперь Вы умеете создавать 

«картинку в картинке». Посмотрите, что у меня в итоге получилось. 

 

  

 

Урок Sony Vegas 7: Дорожки Sony Vegas (часть 2) 
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Композитинг – это функция накладывания видеодорожки одна на другую для 

того, чтобы создать одну результирующую дорожку. Прозрачность дорожек 

и формирование одного единственного видео- и аудио потока во многих 

аспектах зависит от тех самыхрежимов композитинга. Для каждой отдельно 

взятой дорожки можно настроить режим композитинга по-своему, от этих 

настроек будет зафвисеть, насколько нижние дорожки будут 

просматриваться через верхние, то есть, как сильно будут смешиваться цвета. 

Режимом по умолчанию является режим с названием «Исходный Альфа-

канал\ Source Alpha». Он работает на основе канала альфа. Изменить режим 

композитинга очень просто, достаточно нажать на кнопку «Режим 

Комбинирования (композитинга)\Compositing Mode»
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Каждый режим работает по-своему с прозрачностью и цветом, которые стоит 

применять для различных эффектов. Об изменении прозрачности на 

дорожках мы уже говорили, но стоит напомнить, что изменить еѐ можно при 

помощи регулятора «Уровень\Level». Для того, чтобы изменить уровень 

прозрачности отдельного фрагмента стоит применить кривую затухания о 

которой говориться в уроке 3. 

Режимы композитинга. 

Давайте приступим к изучению режимов композитинга, например, 

просмотрим Difference. Этот режим старается вычислить низкие цветовые 

уровни из существенно более ярких цветов, для того, чтобы создать 

совершенно новое значение, в результате чего получаются различные цвета. 

1. Создадим дорожку, на которой разместим футаж с волком из 

знаменитого мультфильма. А над ней разместим ещѐ одну дорожку с 

однотипным черным цветом. 

 

Однотипный черный цвет Вы можете взять перейдя во вкладку 

«Генераторы данных\ Media Generators», затем выбрать 

пункт Solid color и уже в нем Вы найдете Черный\Black. 

 



2. На второй дорожке (однотипный черный цвет) нажимаем Режим 

композита (Комбинирования)\ Compositing Mode и выбираем 

режим Difference, первая дорожка так и остается в режиме альфа 

канала. 

 

3. Воспроизведя ролик мы видим, что абсолютно ничего не изменилось - 

это логично, ведь мы сделали черный цвет прозрачным. 

 



4. А теперь попробуем на верхней дорожке разместить однотипный 

белый цвет. Давайте нажмем на проигрывание и посмотрим 

результаты. 

 

Как видите, изображение нижней дорожки инвертировало цвет 

верхней дорожки. 

5. Теперь мы разместим на верхней дорожке черно-белый градиент, 

который мы возьмем в Генератор данных\ MediaGenerators в 

пункте Color Gradient. 



 

6. После этого, давайте в верхней дорожке выберем в меню «Режим 

Комбинирования (композитинга)\ Compositing Mode» 

пункт «HARD LIGHT». И посмотрим на то, что у нас получилось. 
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В итоге, получился очень интересный эффект. Мы словно в ночное время 

светим фонариком на волка, который активно крутит педали. 

Урок Sony Vegas по 3D композитингу (3D дорожки). 

Теперь пришло время ознакомиться с ещѐ одной функцией 

дорожки Sony Vegas, которой способны похвастаться очень мало видео-

редакторов. Эта функция позволяет перенести кадр в трехмерное 

пространство и вращать его там. Для запуска этой функции нужно выбрать 

соответствующий «Режим Комбинирования (композитинга)\ Compositing 

Mode», то есть пункт с названием 3D Source Alpha. Стоит обратить 

внимание на то, что данный режим не может работать с настройками 

свечения и тени 2D Glow и 2D Shadow. 

Давайте перейдем к практике: 

1. Создадим две видеодорожки, в одной из них выберем режим 

композитинга 3D Source Alpha 



 

2. На верхней дорожке нажимаем «Движение 

дорожки\ Track Motion» и попадаем в «Движение 

дорожки», однако теперь это движение будет происходить в 

трехмерном пространстве. Теперь вы можете вращать видео, 

нагибать, масштабировать - для этого нужно взяться за одну из 

осей и перетянуть в нужное для нас направление. 

 



 

В результате небольших манипуляций можно добиться такого результата: 

 

Ещѐ одной интересной особенностью трехмерного эффекта 

в Sony Vegas является возможность сливать дорожку друг с другом, создавая 

при этом различные композиции. 
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Для создания подобного эффекта необходимо: 

1. Создать две дорожки, в которых нужно включить режим 3D Source 

Alpha. 

2. Повернуть одну из них на 45 градусов влево по оси Z, а вторую на 

такой же угол, но влево. 

3. Для того, чтобы управлять обеими дорожками как одной целой, 

необходимо их объединить, чтоб это сделать, нужно нажать кнопку 

«Создать композитную дочь\ Make Compositing Child» на нижней 

дорожке. Она сделает нижнюю дорожку дочерней, а верхнюю 

родительской. 

 

4. Нажимаем кнопку «Режим Родительского композита\ Parent 

Composite Mode» и выбираем пункт 3D Source Alpha, который 

присвоиться всей нашей группе дорожек. 



 

5. Дальше нажимаем кнопку «Родительское перемещение\ Parent 

Motion» в родительской дорожке. 

 

В появившемся окне мы можем управлять всей группой дорожек, как одной 

целой. 



 

При помощи ключевых точек Вы можете сделать довольно интересную 

анимацию. И все это возможно при использовании 3Dдорожки Sony Vegas. 

Попробуйте попрактиковаться и выбрать другие режимы композитинга, 

посмотрите, как они работают с прозрачностью и цветом. 

 

Урок Sony Vegas 8: Keyframe (ключевые точки) в Sony Vegas и кадрирование 

(Pan/Crop). 

 

 

Кадрирование видео в инструменте Video Event Pan/Crop 

Для открытия инструмента Pan/Crop, необходимо выбрать его. Перейдите в 

меню на вкладку «Инструменты\ Tools» потом «Видео\Video» и в этой 

вкладке есть кнопка с названием Video Event Pan/Crop.  
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Или просто нажать соответствующий значок в конце фрагмента на дорожке: 

 

Открыв окно Pan/Crop, Вы увидите Ваше видео в прямоугольной рамочке. 

Эта рамочка является основной рабочей областью. Масштаб меняется 

колесиком мыши, когда она наведена на рабочую область. Рамочка 

показывает видимую часть кадра вашего фрагмента. Буква «F» в центре 

рамочки обозначает ограничивающую зону. Рабочую область Вы можете 

перетянуть мышкой или указав координаты Х и У слева в окне, 
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Проводя процесс перемещения ограничивающей зоны, автоматически будет 

происходить панорамирование видео. За границей текущего кадра, Вы 

можете увидеть дорожу, которая находится ниже данной дорожки. При 

помощи рамки кадрирования можно поворачивать и масштабировать кадр, 

 

В окне Pan/Crop, слева, Вы можете заметить окно настроек, в нем Вы 

можете задать нужные параметры, которые будут очень точные, ведь Вы их 

введете при помощи цыфр, здесь присутствуют разные кнопки параметров. 

Стоит расмотреть функции этих кнопок в окне Pan/Crop: 
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1) Показать свойства/ Show Properties – включает или отключает 

окно настроек. 

2) Инструмент Обычное Редактирование/ Normal Edit Tool – 

работает для выполнения основных функций на рабочей области. 

В основном, служит для перемещения объекта и для выделения. 

3) Инструмент редактирования «ЛУПА»/ Zoom Edit Tool – 

уменьшает и увеличивает рабочую область. 

4) Включить прилипание /Enable Snapping – позволяет включить 

или выключить прилипание к сетке во время перемещения 

области. 

5) Зафиксировать соотношение снорон/ Lock Aspect Ratio – дает 

возможность произвести сохранение соотношения сторон области 

видимости - это возможно когда изменяется ширина и высота 

кадра. 

6) Размеры относительно центра/ Size About Center – дает 

возможность изменить область видимости относительно ее центра. 

7) Свободное перемещение/ Move Freely – позволяет свободно 

перемещаться или ограничивает перемещение по горизонтали или 

вертикали. 

Стоит обратить внимание на то, что в выпадающем 

меню Предустановка/ Preset можно выбирать различное соотношение 

сторон.В частности, 4:3 Standard TV Aspect Ratio 



 

С операциями, связаными с кадрированием, Вы будете очень часто 

сталкиваться в монтаже. Например, несколько фотографий и функция 

ключевых кадров, позволит создавать довольно интересные и уникальные 

слайдшоу. 

Контрольные точки (ключевые кадры, keyframe). 

Пришло время рассмотреть ещѐ один не маловажный 

инструмент Sony Vegas! В частности, ключевые кадры, которые часто 

называют контрольными точками или keyframe. Их помощь незаменима, если 

нужно настроить эффекты или переходы, красивые титры, а также анимации 

из статических изображений (фотографий). Говоря доступным языком, 

можно сказать, что keyframeзаставляет объекты двигаться. 

Контрольная точка (Ключевой кадр/keyframe)  - это своего рода метка на 

временной шкале, созданная для того, чтобы изменить состояние объекта в 

этой точке. Создав несколько ключевых точек, мы можем управлять и 

контролировать движение Вашего объекта на экране. 

В окне инструмента Event Pan/Crop в самом низу 

находится Keyframe controller (окно позволяющее управлять ключевыми 

кадрами), 
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Для большей доступности стоит рассмотреть использование контрольных 

точек на примере. 

Например, во фрагменте нам нужно сделать акцент на части сердечка и 

кольце, для этого нам нужно на несколько секунд сделать увеличение этой 

части рисунка, а потом вернуться на исходную точку, то есть, уменьшить 

размер так, как было. 

1. Нажимаем в окне управления тонтрольных точек примерно на 5 

сек. на полосе «позиция/ position» 

 

2. После проделанной работы картинка начинает увеличиваться на 5й 

секунде ролика, с помощью рамки кадрирования. Сразу же на 5й 

секунде после операции приближения появляется совершенно 

новый ключевой кадр. Это может означать только одно- рамка 

кадрирования с первой секунды из своего начального 

состояния должна принять в течении 5 секунд то состояние, 

которое было установлено нами во втором ключевом кадре. 

Абсолютно все остальные кадры, которые возникают между 

данными ключевыми кадрами, программа рассчиывает 

самостоятельно. 
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3. Теперь давайте поставим курсор на 9 секунде и произведем 

отдаление голубя, применяя рамку кадрирования. В 

окнеKayFrame controller появиться очередной ключевой кадр. 

 

Ключевые кадры можно создавать до бесконечности. Каждый раз, при 

перемещении рамки кадрирования, в том месте окнаKeyFrame controller, где 

станет курсор, будут появлятся абсолюно новые ключевые точки. Для 

усвоения материала рекомендую попробовать данную процедуру применить 

на практике, в частности, попробовать создавать ключевые кадры. 

Стандартно установлена одинаковая скорость анимции между ключевыми 

кадрами, как вначале, так и в средине и конце Вашей анимации. Чтобы 

изменить скорость, необходимо нажать на один ключевой кадр правой 
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клавишей мышки и в выплываевшем меню выбрать один из сделующих 

параметров: 

 Линейно (Linear) – равномерная скорость анимации. 

 Быстро (Fast) – скорость начала фрагмента нарастает быстрее, чем 

в конце. 

 Медленно (Slow) – скорость анимации вначале фрагмента 

изменяется медленно, а в самом конце намного быстрее. 

 Мягко (Smooth) – в начале и конце происходит мягкое замедление 

и нарастающая скорость анимации. 

 Резко (Sharp) – в начале и вконце клипа скорость нарастает 

быстро, однако, в середине скорость равномерная. 

 Зафиксировать (Hold) – резко меняет скорость анимации, начиная 

со второго ключевого кадра фрагмента. 

Чтобы придать большей динамики и эффективности роликам, можно 

применять ключевые кадры в разных инструментах SonyVegas. В следующих 

уроках, мы с ними будем встречаться и плотно работать. 

 

 

 

Урок Sony Vegas 9: Сохранение качества видео при выгрузке из программы. 

 

Настройка проекта в Sony Vegas. 

Рассмотрим параметры для сохранения лучшего качества выходного видео. 

Давайте откроем окно «Свойство Видео в Проекте/ Project Video 

Properties» (можете просто нажать комбинацию кнопокAlt+Enter): 
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В появившемся окне нужно выставить необходимые параметры для видео: 

 

1. Применяя кнопку «Совпадающие настройки 

мультимедиа/ Match Media Settings» нужно корректно выставить 

частоту кадров и формат видео. 

2. При обработке видео (с фунтажами, эффектами, переходами) 

обязательно параметр Pixel format нужно выставить в32-bit 
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floating point. Это очень важный параметр, который, в первую 

очередь, отвечает за качество видео- обработки. 

3. В строке параметра Full-resolution rendering quality необходимо 

выставить на «Наилучшее/ Best» 

Нажав кнопку «ОК», мы сохраняем все настройки. Теперь, вся обработка 

видео будет осуществляться на высококачественном уровне. 

Следующим нашим шагом будет – правильная настройка выгрузки уже 

созданного в Sony Vegas ролика. 

Настройка качественной выгрузки ролика из программы. 

Для выгрузки готового ролика нажмите «Файл/ File», далее 

выберете «Перевести в/ Render as». Теперь выбираем формат для нашего 

ролика. Давайте попробуем настроить самое лучшее качество формата wmv. 

 

Теперь нажимаем на кнопку «Customize Template / Custom»- это нужно для 

изменений настройки выгрузки видео. Если Вы не нажмете на эту кнопку, 

настройки будут «по умолчанию». 

На вкладке «Проект/ Project» выставляем параметр «Качество отрисовки 

видео/ Video Rendering Quality» на значение «Наилучшее» 
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Во вкладке «Видео/ Video» корректируем или настраиваем параметры 

качества видео. 
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Для сохранения оригинального формата кадра, в графе «Размер/ Image Size» 

ничего не стоит изменять. Если же стоит изменить, то в списке необходимо 

выбрать нужное нам соотношение. Также, рекомендую сдвинуть слайдер 

«Сглаживание видео/ VideoSmoothbess» до 100%, если нас интересует в 

первую очередь качество видео, а не размер файла (чем лучше качество, тем 

больше весит файл). Потом нажимаем «Ок», вписываем название файла и 

нажимаем «сохранить», после чего, начнется процесс выгрузки ролика. С 

такими параметрами ролик будет сохранен с наилучшим качеством. 

Если же нам нужно выгрузить видео ролик с целью просмотра его на 

телевизоре при помощи DVD-проигрывателя, то формат wmvнам не 

подойдет, ведь это компьютерный формат. В таком случае, нам нужно 

выбрать MPEG-2 или avi. Предпочтение надаетсяMPEG-2, ведь 

формат avi воспроизводится не на всех проигрывателях. Теперь мы 

попробуем произвести выгрузку ролика в этом формате. 
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1. Выбираем тип файла «Main Concept MPEG-2». 

2. В появившемся списке выбираем шаблон, который наилучшим образом 

подходит нам по формату. 

3. Затем, нажимаем «Customize Template / Custom» и настраиваем качество 

выгрузки. 

Во вкладке «Проект/ Project» должно стоять качество 

«Наилучшее/ Best». 

Во вкладке «Видео/ Video»: 

1. Слайдер «Качество видео/ Video quality» перетаскиваем на позицию 

«Высокое/ High» 

2. «Constant bit rate/ Постоянный Бит Рейт» нужно выставить в районе 

10 000 000 – 15 000 000. 
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Этих настроек будет достаточно. Смело сохраняйте все настройки. 

Проведя правильную настройку и выгрузку, мы получим долгожданный 

качественный ролик.  

 

Урок Sony Vegas 10: как вставить футажи в фильм через Sony Vegas. 

 

Футажи разделяются по типу. Встречаются они таких видов: 

  

 Футажи с альфа-каналом 
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 Футажи-заставки 

 Футажи с масками 

 Футажи с хромакей 

В этой статье мы рассмотрим все виды футажей и узнаем, как 

вставить футажи в фильм. Начнем с наиболее распространенных 

футажей с Альфа-каналом. 

Как вставить футажи с Альфа-каналом. 

Сегодня, футажи с альфа-каналоми являются самыми 

распространенными в видеомонтаже. Они очень часто встречаются в 

формате *.mov (очень редко в *.avi). В сети Интернета много футажей идет в 

формате QuickTime (с расширением *.mov ), поэтому, для их нормальной 

работы и воспроизведения в программе, нужно установить на компьютер 

пакет QuickTime. Чтобы проверить футаж на наличие альфа-канала, нужно 

открыть его в QuickTime и нажать комбинацию клавиш Ctrl+I – если поле 

формата появится надпись Millions+, значит футаж имеет альфа-канал. 

Альфа-канал – это информация относительно прозрачности на 

определенном участке видео или изображении. Прозрачность необходима 

для комбинирования слоев, проще говоря, чтоб сквозь прозрачные области в 

верхнем слое было видно нижний слой. Вот пример футажа с альфа-каналом: 

 

Для включения альфа-канала, необходимо перенести футаж на 

монтажную область, как обычный медиа файл, после чего нажимаем на него 

правой клавишей мыши и в всплывающем меню выбрать пункт 

«Свойства/Properties», после чего выбираем вкладку «Media» и ищем 

выпадающее поле с надписью «Alpha channel», в котором выбираем нужный 

нам режим альфа-канала, например, «Прямой (прозрачный)». 
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Если же альфа-канал не сработал, большая вероятность того, что этот 

футаж с хромакеем (Chroma Key), о котором мы поговорим немного 

попозже. 

Как вставить футаж с маской. 

Найдя в папке с футажем черно-белый графический файл или черно-

белый видеофайл, Вы можете быть уверенным, что Вам попался футаж с 

маской. 
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При работе с данным видом футажей нужно создать три дорожки. На 

верхней дорожке нужно разместить черно-белую маску, на дорожке под ней 

размещается сам футаж, а ещѐ ниже - наше видео. 

 

В настройках верхней дорожки необходимо нажать на кнопку «Режим 

композитинга (комбинирования)» и выбрать пункт «Умножитель 

(Маска)/Multiply (Mask)». После чего, на маске нажимаем кнопку 

«Спецэффекты события/ Event FX» и выбираем эффект «Sony Mask 

Generator». 
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Дорожку с футажем (вторую) мы делаем дочерней, по отношению к 

предыдущей (дорожке с маской). Такой расклад позволит сделать некоторые 

области прозрачными, что сделает Вам нужный видеоэффект. 

Если случайно получилось так, что прозрачными стали совершенно не 

те области, нам нужно еще раз заглянуть в меню кнопки «Спецэффекты 

события/ Event FX» и поставить галочку на поле Invert. Такой способ 

произведет инверсию прозрачных областей. 

 

Как вставить футажи с Chromakey (Хромакеем). 

Наконец, давайте узнаем, что такое Chromakey (Хромакей) – это 

современная технология, позволяющая совмещать несколько изображений в 

одной сцене, своеобразная цветовая рир-проекция, которая сильно 

распространена в кино и в целом на ТВ. Проще говоря – это 

технология изменения фона видео, дающая возможность сделать 

прозрачным определенный фон. Хромакей использует одноцветный синий 

или зеленый экран (цвет). Часто под технологией замены фона видео можно 

встретить другие названия, например, «рир-проекция», «кеинг». 
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Соответственно, в футажах с хромакеем, можно сделать прозрачным 

синий или зеленый фон видео. 

 

В Sony Vegas это сделать очень просто. Нужно нажать на футаже 

кнопку «Спецэффекты события/ Event FX»: 

 

Затем, выбрать эффект «Sony Chroma Keyer». После чего, используем 

инструмент «пипетка» и нажимаем ею на место с цветом, которое мы 

хотим сделать прозрачным. После всего проделанного, стоит подтвердить 

настройки и выбранный нами цвет исчезнет. 
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Футажи-заставки. 

Часто в свадебных роликах ( и не только), можно увидеть футажи для 

заставок. 

Футажи-заставки – это специфические видеоролики, не имеющие 

никакой прозрачности. Они применяются только с целью украшения фильма 

и вставляются в нужные нам места (например, конец и начало фильма), как 

обычные видеофрагменты. 

 

Футажи являются очень мощным инструментом в сфере видеомонтажа. 

Однако, применять их нужно правильно и ни в коем случае не 

перенасыщивать ими Ваше детище.  
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Урок Sony Vegas 11: Создаем титры в Sony Vegas. 

 

Создание начальных титров в Sony Vegas. 

Давайте на примере сделаем заглавные титры для ролика. Для того, чтобы 

титры ложились на ролик, нужно создать дополнительную дорожку. 

1.  Нужно создать новую видеодорожку, для этого в меню 

выбираем «Вставить/Insert» => «Видеодорожка/VideoTrack». Или 

нажать комбинацию кнопок Ctrl+Shift+Q. Чтобы не произошел сдвиг 

уже размещенных на монтажной области клипов, нужно перед 

вставкой новой дорожки отключить кнопку «Автосдвиг/AutoRipple». 

Или применив комбинацию кнопок «Ctrl+L». Эту кнопку Вы можете 

увидеть сверху на панели инструментов. 

2. В появившейся дорожке нужно разместить заглавные титры. Нажмите 

правой клавишей мышки в любом пустом месте на дорожке и выберите 

опцию «Вставить текстовый медиафайл/ Insert Text Media» 

 

3. Появиться окно, в котором нужно редактировать титры. Тут мы можем 

вписать нужный нам текст для титров. Можно поменять шрифт, стиль, 

размер. 
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Во вкладке «Местоположение/Placement» изменяется местоположение 

титров в кадре. Для этого нужно просто перетащить зеленую рамку с текстом 

в удобное для нас место на экране. 

 

Во вкладке «Text Color» присутствует два ползунка, один отвечает за 

прозрачность текста (ползунок 1.), второй за цвет (ползунок 2.). Также Вы 

сможете найти поле оттенков, для более детального выбора цвета и пипетку 

(о работе с пипеткой мы говорили на предыдущем уроке). Пункт 

«Animation/Анимация» обладает целым списком анимации, которые 

украсят любые титры. Ползунок «Масштаб» изменяет размер букв. 
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Вкладка «Дополнительно» позволяет изменить цвет фона. Выбрав нужный 

цвет фона, картинка за титрами будет отражаться с этим цветом. Пункт 

«Интервал» изменяет расстояние между буквами. 

 

Во вкладке «Контур» Вы можете изменить обводку титров. Точнее говоря, 

изменить цвет и толщину контура. 

Для наложения эффекта тени, нужно перейти во вкладку «Тень/Shadow» и 

поставить галочку на пункте «Shadow Enable/Включить тень». После этого, 

Вы можете настроить эффект тени титров по собственному желанию: 

 Shadow color – цвет тени. 

 Shadow offset X – отводит тень по оси Х. Проще говоря влево и 

вправо. 

 Shadow offset Y – отводит тень по оси У (вверх и вниз). 

 Shadow blur – ползунок, регулирующий степень размытия тени. 
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Произведя интересующие нас настройки, не стоит забывать о том, что 

можно сохранить титры в Sony Vegas - это стоит сделать для того, чтобы 

мы могли их применить в следующий раз. Для сохранения настроек, 

достаточно просто в поле «Preset» прописать название для сохраняемого 

Вами шаблона. 

Если Вы решите поменять настройки титров или слегка их отредактировать, 

стоит нажать кнопку «Сгенерированные медиафайлы/Generated media» на 

фрагменте с титрами. 

 

Создание завершающих титров в Sony Vegas 

Ну, что пришло время сделать прокручивающие завершающие титры в конце 

ролика. В таких титрах, в основном, преподноситься информация об 

операторах и участниках фильма. 

1.  Установите курсор в конец фильма на нужное нам место. 

2.  При помощи полосы прокрутки увеличьте область просмотра 

нынешнего кадра. 

3.  Идем на вкладку «Media Generators» и ищем группу эффектов 

«Прокручиваемые титры Sony/ Credit Roll», далее выбираем любой 

понравившийся шаблон, например, популярный «Plain Scrolling on 

Black»  

4.  Нажав и удерживая левой клавишей мышки шаблон с титрами, 

перетаскиваем его на дорожку с роликом. Если Вы все сделали 
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правильно, должно появиться окно «Генераторы 

видео/ Generator Video» для детальной настройки титров. 

В таблице Credit Roll находятся строки, которые настраиваются для 

прокрутки в титрах, а также виды титров: заголовок, в одну или в две 

колонки. 

 Для изменения текста титров дважды нажмите на строку с текстом. 

 Для создания новой строчки, нужно нажать кнопкой мыши на 

кнопку выбора вида титров слева в строчке и, удерживая левую 

клавишу мышки, выбрать нужный нам вид титров. 

 Для создания паузы между строк, нужно оставить одну строку 

совершенно пустой, а следующую рекомендую сделать заглавной 

и ввести титры. 

 

Для изменения формата титров, стоит перейти на вкладку «Стили/Styles». 

Здесь Вы можете выставить стили шрифтов и размеры для разных видов 

титров. Например, для заглавных «Header» стоит выставить размер шрифта в 

48 пт. А для «одна колонка/Single Item» с уверенностью выставлять – 28 пт. 

Давайте теперь изменим продолжительность титра, думаю, стоит установить 

длительность в 6 секунд. 

Также, в этом окне мы можем изменить шрифт, его начертание, цвет и 

выравнивание. 

http://mastervideo.org/images/stories/Sony_Vegas/Sony_Vegas_9.9.gif


Перетаскивая ползунок «Интервалы/ Tracking» изменяется интервал между 

буквами титра. 

Соответственно, ползунки «Отступ сверху/ Space above» и «Отступ 

снизу/ Space below» отвечают за отступы между титрами. 

 

Завершающие титры готовы. 

 

Урок Sony Vegas 12. Стабилизация видео в Sony Vegas Pro 10, 11, 12. 

 

Стабилизация в Sony Vegas 10. 

Первым делом давайте запустим программу Sony Vegas и откроем наше 

«штормовое» видео. Когда видео появится на TimeLineнеобходимо нажать 
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правой клавишей на видео. В появившемся окне нажать на строчку с 

названием «Stabilize Media». 

 

Хочу отметить, что в версиях Sony Vegas 11 и выше, данная функция 

находится в эффектах. Заходим в «video FX->sony->stabilize». 

Если видео состоит из нескольких кусков, точнее, если на видео дорожке 

будет несколько кусков видео, а Вы вызываете стабилизацию на одном 

кусочке, то выскочит окно предупреждения, текст которого переводится 

следующим образом: 

«Желаете ли Вы произвести стабилизацию на всех кусках видео?» 

 

Если нажмете кнопку «Да» то Вас автоматически перенаправит на главное 

окно настроек стабилизации и стабилизация будет производиться к 

абсолютно всем кускам видеофайла. В случае, если Вам нужно 

стабилизировать лишь один кусок, нужно нажать клавишу «Нет» и тогда 

всплывет окно, текст которого переводиться так: 

«Применяется меньше 50% видео от общего числа. Желаете использовать 

стабилизацию создав SubClip из выбранного куска?» 



 

Если выбрать «Да» то стабилизация видео (Stabilize Media) 

в Sony Vegas Pro произведется только на выбранный кусочек, при этом, 

создастся в окне Project Media копию субтитра, также хочу отметить, что 

просчет выполнится быстрее. Если выбрать кнопку «Нет», то стабилизация 

будет такая же, однако, просчет будет немного дольше. 

Теперь давайте изучим окно настроек «Stabilize Media» 

 

  Profile – профили, которые имеют стандартный набор заготовок. 

  Accuracy – точность движения, чем выше значение, тем более 

аккуратной будет стабилизация, но просчет будет существенно дольше. 

  Detect fast camera motion – функция обнаружения быстрых 

движений камеры, очень полезная функция, в случае, если видео было 

снято рывками. 

Выпадающее меню Motion to stabilize в своем арсенале имеет такой набор: 



1.  Pan/Tilt – функция стабилизации нежелательного панорамирования 

и наклона. 

2.  Pan/Tilt and Roll - функция стабилизации нежелательного 

панорамирования и наклона, но и убирает вращение. 

3.  Pan/Tilt, Roll, and Zoom – функция стабилизации всего 

вышеперечисленного, а также убирает ненужные наезды зума. 

При помощи 

ползунков Pan/tilt stabilization, Roll stabilization и Roll/zoom stabilization мо

жно выставить максимальное и минимальное действие стабилизации 

(рекомендую попробовать разные варианты, но мне кажется, что лучше всего 

середина). 

Rolling shutter correction – функция удаления искривлений при движении по 

горизонту (идеально подходит для видео снятого с помощью зеркального 

фотоаппарата.) 

Use Profile Defaults- сбросить все настройки на стандартные (настройки по 

умолчанию). 

В большинстве случаев хороши в использовании стандартные заготовки, но в 

случаях необходимости можно изменять по своей необходимости. 

Нажимаем Apply. 

Стабилизация в Sony Vegas 11. 

Стабилизация в Sony Vegas Pro 11 производится немного по-другому. 

Первым делом необходимо нажать правой клавишей мышки по видеофайлу и 

выбрать пункт «Спецэффекты мультимедиа»  



 

Далее появится окно настроек, в котором можно изменить настройки или 

воспользоваться списком профилей (готовым шаблоном). А также выставить 

необходимость 

в Rolling shutter correction (обозначение Rolling shutter correction смотрите 

выше). 
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Нажимаем Apply 

П.С. Хочу посоветовать Вам прибегать к данному случае только при 

необходимости, в идеале, попытайтесь снимать качественное видео, так как 

при сильных рывках и т.д. данный метод бесполезен, он даже наоборот, 

начинает искажать изображение. 

 

Урок Sony Vegas 13: Как сделать стоп-кадр в программе Sony Vegas. 

 

Запускаем программу Sony Vegas, переносим видео, в котором мы хотим 

сделать стоп-кадр на таймлайн. Первым делом, нужно правильно настроить 

настройки предпросмотра видео. Вверху окна «предосмотр видео» найдите 

кнопку выпадающего меню с названием «качество предосмотра», в которой 

выставите качество «ОТЛИЧНОЕ» - «ПОЛНОЕ». 
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Далее, передвиньте каретку в таймлайне на тот кадр, который вы хотите 

сделать статичным. 

 

После этого, в окне «предосмотр видео», сверху нажмите на кнопку в виде 

дискеты. 

http://mastervideo.org/images/stories/Sony_Vegas/11/Sony_Vegas_11.1.jpg
http://mastervideo.org/images/stories/Sony_Vegas/11/Sony_Vegas_11.2.jpg


 

Это действие позволит сохранить выбранный кадр, как картинку. Откроется 

окно, в котором можно будет выбрать место сохранения картинки в 

формате *.jpg. Выбираете нужно место и нажимаете кнопку 

«СОХРАНИТЬ». 

Когда кадр будет сохранен, его нужно добавить в окно «Данные 

проекта/Медиафайлы проекта». Как это сделать, мы рассматривали в этом 

уроке. 

 

Теперь Вы можете перенести картинку на таймлайн и применять так, как Вам 

нужно. Например, можно на таймлайне поставить каретку в месте 

выбранного нами кадра и нажать клавишу «S» - это разрежет наше видео на 
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http://mastervideo.org/index.php/-sony-vegas/item/4-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-2-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%B2-sony-vegas-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://mastervideo.org/index.php/-sony-vegas/item/4-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-2-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%B2-sony-vegas-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
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две части. Далее, создайте между ними расстояние и поставьте туда 

выбранный нами кадр, сохраненный как картинка. 

С помощью такого маленького действия можно создать эффект «Стоп-

кадр», а также подключив свою фантазию сделать ещѐ много чего 

интересного. 

Урок Sony Vegas 14: Как замедлить видео, ускорить и воспроизвести в 

обратном направлении. 

 

Первый способ. Самый элементарный способ, это когда просто удерживая 

нажатой клавишу «Ctrl», подведите курсор к концу видеофайла и зажав 

левую кнопку мышки растяните или, наоборот, сожмите файл. Проведя такие 

небольшие манипуляции Вы сможете уменьшить или увеличить скорость 

видео. Однако, хочу отметить, что для данного способа есть небольшое 

ограничение, Вы можете замедлить или ускорить видео максимум в 4 раза. 

Кстати, звук также замедлиться или ускориться. 

 

Второй способ. Кликните правой кнопкой мыши на видеофайл, который 

лежит на ТаймЛайне и выберите строку «Свойства/Properties», в 

открывшемся окне во вкладке «Video Event» в строке «Playback rate» можно 
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указать скорость проигрывания от 0,250 до 4,000, тем самым ускоряя или 

замедляя воспроизведение (нормальная скорость 1,000). Отмечу, что данный 

способ также позволяет ускорить или замедлить максимум в 4 раза, при этом, 

звук останется не тронутым. 
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Изменение скорости воспроизведения изменяет время воспроизведения 

видеофайла, однако, на таймлайне визуально оно остается не тронутым. 

Именно в случае изменения скорости, на видео появляется небольшая 

насечка, которая указывает на край видео, от этой насечки, при увеличении 

видео, оно воспроизводится сначала, зациклено. 

 

Третий способ. Этот способ для более тонких настроек, как и в предыдущем 

способе, нажмите на видеофайл, расположенный на таймлайне, правой 
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клавишей мышки и выберите «Insert/Remove Envelope => Velocity» (в 

русском варианте «Вставить/Удалить огибающую => Скорость»). 

 

Видите, на видеофайле появилась зеленая линия. При помощи нее можно 

видео ускорить аж до 300% или замедлить до 0, а также заставить видео 

воспроизводится в обратном направлении аж до -100%. Вся скорость 

меняется путем перетаскивания зеленой линии вверх или вниз. 

Данный способ имеет свою особенность, он способен изменять скорость 

плавно. Для создания эффекта плавного перехода скорости достаточно 

кликнуть мышкой два раза по зеленой линии, появиться ключевая точка, 

данных ключей можно выставить бесконечно много. Передвигая эти 

ключевые точки мы можем заставить в определенном моменте видео 

ускоряться, замедляться или двигаться в обратном направлении. 
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Каждому ключу отдельно можно подобрать свои собственные параметры, 

чтобы это сделать, нужно нажать правой клавишей на ключ и выбрать «Set 

To…», после чего ввести значение от -100% до 300% (нормальной скоростью 

является 100%) или выбрать с предоставленных: 

 Set to 300% Forward Velocity –увеличить скорость 

воспроизведение на 300%. 

 Set to Normal Velocity – нормальная скорость видеофайла. 

 Set to -100% Reverse Velocity – проигрывать в обратном 

направлении. 

П.С. Можно произвести обратное проигрывание путем нажатия на 

видеофайл правой клавишей мышки и выбрав строку «Reverse», в таком 

случае ускорение работает наоборот. Хочу отметить, что второй и третий 

способ можно применять вместе для сильного увеличения скорости. 

 

Урок Sony Vegas 15: Изображение внутри надписи 

 

Проведя несложную работу у нас получиться следующее: 
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Для достижения такого результата в Sony Vegas, есть несколько способов. В 

этом уроке будет рассмотрено два из них. 

СПОСОБ №1. 

Прибегая к данному способу, мы используем возможность Сони Вегас 

«титровалка». Как нам известно, из уроков изученных ранее, верхняя 

дорожка всегда накладывается поверх нижней. Мы воспользуемся столь 

удобной функцией и расположим нужное нам изображение на нижней 

дорожке, а на верхней дорожке поставим титры (надпись), в которых фон 

будет не прозрачный, а буквы прозрачны. 

Создаем две видеодорожки. На нижнюю ставим выбранный видеофрагмент 

или картинку, которая будет виднеться в буквах. На верхнюю дорожку 

щелкаем правой клавишей мышки и в открывшемся меню выбираем строчку 

«Insert Text Media/Вставить текстовый медиафайл». 
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После нажатия кнопки «Insert Text Media/Вставить текстовый 

медиафайл» появиться окно с настройками текста, где необходимо ввести 

текст нужной надписи. 

 

Размер шрифта и его тип лучше всего выбрать такой, чтоб толщина линий 

букв была максимально большая, в то время, как расстояние между ними – 

минимальным. В случае тонких линий букв, мы не сможем разобрать 

изображение. 

Если Вы используете Sony Vegas 9 или 10, то после ввода текста нужно 

перейти на вкладку «Свойства/ Properties». Где в области «Цвет 

фона/ Background Color» необходимо выбрать цвет фона (в нашем случае 

«Черный»), а также переместить ползунок Alpha(слева от ползунков R, G, B) 

- это делается с целью создания непрозрачности фона. В области «Цвет 

текста/ Text Color» нужно переместить ползунок Alpha вниз, таким 

образом, Вы создадите прозрачность текста. 
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В Sony Vegas 11 нет вкладки «Свойства/ Properties». Здесь под текстом есть 

выпадающее меню, в котором можно сделать все такое же. 
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После закрытия настроек, видно, что мы достигли желаемого эффекта. 

Внутри надписи появилось изображение. 

У Вас возник вопрос «Как анимировать текст в Sony Vegas?». Такие 

вопросы часто возникают при создании титров или в случае большого текста, 

который не вмещается в экран. В данном случае, при 

использовании Sony Vegas 9,10 нужно зайти во вкладкуPlacement, в окне 

настроек текста и используя ключевые кадры произвести анимацию текста. 

Хочу обрадовать людей эксплуатирующих Sony Vegas 11, так как в 11й 

версии данная задача упрощена на 200%. В окне настроек текста есть строка 

«Анимация/ Animation», напротив которой находится выпадающий список 

с внушающим числом различных видов анимации. 
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СПОСОБ №2. 

Второй способ является универсальным, так как он позволяет использовать 

любой текст и изображение, а не только титры, созданные в 

программе Sony Vegas. Единственное условие этого способа – надпись была 

написана белыми буквами на черном фоне. Даже в случае, когда текст или 

изображение имеет другую цветовую палитру, Вы можете использовать 

любой графический редактор для достижения данного результата. Также этот 

результат можно достигнуть в самом Вегасе. После этого, создать картинку в 

тексте можно с помощью нажатия одной единственной кнопки. 

Расположить текст и изображение нужно точно также, как и в методе выше. 

Далее на панели управления верхней дорожки, нужно нажать кнопку «Режим 

комбинирования/ Compositing Mode» и в выпадающем списке выбрать 

режим «Умножить (Маска)/Multiply (Mask)». 

http://provegas.ru/help/CompositingandMasks.htm
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В таком случае, надпись или изображение играет роль маски. Если нужно 

проанимировать такое изображение или текст, в этом случае нужно 

прибегнуть к инструменту Pan/Crop (смотрите урок 6). 

 

Урок Sony Vegas 16: Эффект сохранения цвета в черно-белом видео. 

 

как видите на примере: 

 

Как видите, дерево после обработки осталось зеленым, а все остальные цвета 

перешли в режим черно-белого кино. Вы уже задаетесь вопросом, как 

http://provegas.ru/help/PanCropWindow.htm
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сделать так, чтобы всѐ изображение стало чѐрно-белым, за исключением 

одного цвета? Давайте в этомуроке видеомонтажа Sony Vegas рассмотрим, 

как достигнуть такой эффект. 

Важным фактором для достижения данного эффекта является отсутствие 

других объектов с цветом, который мы хотим оставить, то есть, на картинке 

зеленое только дерево. 

Первым делом, которое мы должны сделать – это положить нужный нам кадр 

на таймлайн программы Sony Vegas и применить к нему фильтр 

«Color Corrector (Secondary)». Для этого нужно нажать «Спецэффекты 

события» 

 

И в появившемся окне выбрать «Color Corrector (Secondary)» и нажать ОК. 

 

Хочу отметить, что оформление данного меню в Sony Vegas 11й версии 

отличается от 9, 10, но функционал и все кнопки одинаковы. Я покажу 

пример по Sony Vegas 11. 
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Окно Color Corrector (Secondary) открыто и здесь нам нужно поставить 

галочку на строчке Invert Mask и выбрать 

инструментSellection Effect Range. 

 

Теперь вместо мышки появился инструмент «Пипетка», с помощью 

которого нужно выбрать нужный нам цвет. Для этого, нужно просто ткнуть 

пипеткой в место скопления выбранного цвета (можно прямо в 

окне Предпросмотра/ Preview). Так, как цвет у нас на картинке не 

однородный, нам нужно не просто кликнуть по зеленому цвету, а удерживая 

нажатую правую клавишу мышки, выбрать область с данным цветом. 

В окне настроек данного фильтра нужно полностью убрать 

ползунок Saturation/Насыщенность. 
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Как видим, изображение стало черно-белым, в то время, как дерево по-

прежнему осталось зеленым. Если убрать или заранее не ставить 

галочку Invert Mask, изменение цвета будет с точностью до наоборот – 

черно-белое дерево на красочном фоне пшеничного поля с голубым небом. 

Хочу отметить, что с помощью настроек фильтра Limit luminance, Limit 

saturation, Limit hue можно достичь ещѐ лучшего результата. 

Кстати, после данной операции результат будет немного бледноват, то есть 

листья на дереве могут побледнеть из-за того, что цвет у нас был не 

однородный. Дабы прибавить яркости дереву нужно снова применить к 

медиа файлу эффект «Color Corrector(Secondary)», но теперь нужно просто 

увеличить показатель Saturation/Насыщенность. 

http://mastervideo.org/images/stories/Sony_Vegas/14/Sony_Vegas_14.5.jpg


 

Применяя фильтр Color Corrector (Secondary)» второй раз, мы увеличили 

насыщенность всего изображения. Однако, так как фильтры 

в Sony Vegas действуют в порядке очереди, насыщенность увеличилась на 

изображении обработанном первым фильтром. 

Как видите, изображение существенно улучшилось! В случае, если бы у 

нашего изображения было бы больше элементов зеленого цвета, мы бы 

повозились существенно дольше, пришлось бы перекрывать другие элементы 

с помощью масок. 

 

 

Урок Sony Vegas 17: Сочетание клавиш Sony Vegas (Горячие кнопки Sony 

Vegas) 
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Сочетание клавиш по умолчанию 

«Ctrl+N» - Создает новый проект 

«Ctrl+O» - Открывает медиа файлы или открывает новый проект 

«Ctrl+F4» - Закрывает проект 

«Ctrl+S» - Сохраняет текущий проект 

«Ctrl+ENTER» - главные настройки проекта 

«Alt+F4» - закрывает программу Sony Vegas 

Горячие кнопки Sony Vegas для редактирования 

«Ctrl+C» - Копирует выделенное видео или его выделенную часть 

«Ctrl+X» - Вырезает выделенное видео или его выделенную часть 

«Ctrl+V» - Вставляет заранее вырезанное или скопированное видео 

«Ctrl+B» - Вставляет несколько копий скопированного видео (количество 

копий и расстояние между ними можно настроить вызванном окне) 

«Ctrl+SHIFT+V» - скопировать видео и вставить в другое видео 

«Ctrl+Z» - Отменить последнее действие 

«Ctrl+Y», «Ctrl+SHIFT+Z» - Возвращает уже совершенную отмену 

действия 

«Ctrl+T» - Обрезает выделенный фрагмент видео (удаляет все куски, 

которые не выделены) 

«S» - Разрезает видео на две части (Разрез происходит в месте нахождения 

курсора) 

«Delete» - Удаляет выделенный фрагмент или выделенное целое видео. 

«Ctrl+A» - Выделяет все объекты 
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«Shift+D» - Переключает выбор инструментов редактирования (справа 

налево) 

«D» - Переключает выбор инструментов редактирования (слева на право) 

«Ctrl+D» - Включает стандартный (нормальный) инструмент редактирования 

«U» - Удаляет привязку объекта к группе (например, отделить видео от 

аудио) 

«G» - Соединяет все выделенные фрагменты в группу. 

«Ctrl+U» - Расформировывает группу 

«Shift+G» - Выделяет все объекты в группе 

Дополнительные возможности 

«Shift+V» - Регулирует уровень громкости огибающей (ключевыми точками 

и кривыми линиями) 

«Shift+P» - Регулирует панорамы огибающей (ключевыми точками и 

кривыми линиями) 

«Ctrl+Q» - Добавляет аудиодорожку 

«Ctrl+Shift+Q» - Добавляет видеодорожку 

«M» - Устанавливает маркер 

«R» - Устанавливает регион 

«Ctrl+M» - Просчитывает в новый трек и добавляет в проект 

«Ctrl+Shift+ M» - Предварительно просчитывает с настройками параметра и 

воспроизводит в плеере 

« Shift+ B» - Предварительно просчитывает в зарезервированную область 

оперативной памяти 

«Shift+ M» - Предварительно просчитывает с настройками параметра и 

воспроизводит в окне пред. просмотра 

« Ctrl+Shift+D» - Активирует мультикамерный монтаж 

 

 

 



Урок Sony Vegas 18: Как создать клип из фотографий в автоматическом 

режиме. Знакомство с метрономом. (1 часть) 

 

  

Давайте настроим метроном. Сначала нужно загрузить нужную нам 

музыку в Sony Vegas. 

Теперь нужно включить метроном. Для его включения нужно в меню 

программы выбрать пункт «Options/ Настройки» => «Metronome/ 

Метроном». Теперь проиграйте музыку в Sony Vegas. Как слышите, удары 

не совсем совпадают с музыкой (нет такта). 

Сейчас переходим в окно настроек, «File/ Файл» -> «Propeties/ 

Свойства». Нам необходима вкладка «Rules». 
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Настройки метронома в Sony Vegas Pro. 

Сперва нужно определиться с размером такта (Beats per measure), 

сколько осуществляется ударов в такте. Самое популярное количество 

ударов – 4. Для сравнения, у Вальса 3. 

Скорость темпа задается параметром Beats per minute (tempo). Тут 

уже нужно поработать и на слух подобрать. Стандартная скорость составляет 

120, но каждая музыка имеет свой ритм. 

Для удобства, Вы можете выставить такты как единицу измерения. 

Чтобы это осуществить нужно нажать правой клавишей на линейку и 

выбрать Measures & Beats/ Такты и Доли. 



 

Мы поняли принцип работы метронома и для чего он нужен. В первую 

очередь, он пригодиться людям, которые хотят создаватьфото клипы. Более 

подробную информацию о создании фото клипа и работы с метрономом Вы 

прочтете в следующей статье. 

  

  

Урок Sony Vegas 19: Как создать клип из фотографий в автоматическом 

режиме. (2 часть) 

 

В первую очередь, открываем Sony Vegas и бросаем туда заранее выбранную 

музыку. Активируем и настраиваем под такт музыки метроном, так как 

описано в предыдущей статье. 

Размер фотографии для импорта зависит от темпа музыки. Линейку 

таймлайна переводим в режим «Measures & Beats/ Такты и Доли». 

Выбираем необходимое количество битов (у каждой музыки по-своему). 

Лично я выбрал пол такта или 2 бита. 
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Далее переводим линейку в режим «Absolute Frames/Абсолютные кадры». 

 

Теперь мы видим, что наших выделенных 2 бита преобразовалось в 45 

кадров (примерно). 

 

Переходим в верхнем меню программы по вкладке «Options/ Настройки» => 

«Preferences/ Параметры» и выбираем вкладку «Editing/ Редактирование». 
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В этой вкладке нас интересует всего несколько параметров: 

  

  В строке New still image length необходимо изменить значение так, 

чтобы рядом появилось значение 45 Кадров (Frames). 

 В случае, когда нужно настроить плавный переход между фотками, мы 

должны выставить галочку перед строкой 

«Automatically overlap multiple selected media when added», а также 

нужно выставить длину перехода «Cut-to-overlapconversion», в моем 

примере лучше всего подходит 6 frames (кадров). 

  

П.С. Согласно заданным параметрам, фотография будет проигрываться 45 

кадров, однако, если фото будет находить друг на друга, то оно со временем 

съедет с ритма, установленного в метрономе. Чтобы решить данную 
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проблему, нужно добавить небольшой запас кадров, тем самым устранив 

погрешность. Поэтому, если в строке «Cut-to-overlap conversion» выставить 

6ть кадров, то к числу выставленном в строке New still image length (мы 

выставили 45 кадров) необходимо прибавить ещѐ 6ть кадров (frames) и в 

результате у нас получиться 51 кадр (frames). 

После настройки, можете смело закидывать все выбранные фотографии, 

которые в автоматическом режиме выставятся так, как нужно. 

В редких случаях, в размеры музыки не вмещается весь объем выбранных 

фотографий, в таком случае, через некоторый интервал, необходимо немного 

подгонять размер одного фото. Примерно, таких подгонок нужно сделать 5ть 

из 100 фотографий. 

На этом мы закончим Sony Vegas уроки по автоматизации создании фото-

клипа. До скорой встречи. 

 

 

Урок Sony Vegas 20: Как скрыть лицо или другой объект видео в Sony Vegas. 

 

 

  

 

Первым делом нам нужно создать две видео дорожки. Поместите ролик на 

одну из дорожек, скопируйте его и вставьте во вторую видеодорожку. Оба 

фрагмента должны начинаться в один и тот же момент. 
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Дальше нам нужно открыть окно Even Pan/Crop для верхнего слоя (нижний 

ролик мы вообще не трогаем). 

 

В открывшимся окне нам нужно создать маску объекта, который нам 

необходимо спрятать. Для этого нужно активировать маску, то есть, ставим 

галочку на напротив пункта «MASK», далее выбрать инструмент для работы 

и в настройках инструмента «Режим/Mode» выбрать 

«Положительный/ Positive» (это необходимо для того, чтобы скрыть 

выделяемую часть видео). 
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Далее мы просто наложить спецэффект Pixelate. Поигравшись с настройками 

данного эффекта Вы получите идеальный результат. 

Для тех, кто не читал все Sony Vegas уроки на нашем сайте, объясню, как 

добавить спецэффект в ролик. 

Первым делом необходимо перейти во вкладку «Видеоспецэффекты», 

потом выбрать нужный спецэффект (в нашем случаеPixelate), далее в окне 

«предустановка» появиться несколько вариантов данного эффекта, мы 

выбираем самый понравившийся, и перетянуть его на выбранный ролик. 

После чего появиться окно с дополнительными настройками, где можно 

редактировать эффект. 

 

 

 

Урок Sony Vegas 21: Эффекты в Sony Vegas (Цветокоррекция и эффект 

имитирующий блик линзы объектива) Часть 1. 
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Цветокоррекция в Sony Vegas. 

Видеоэффекты на панели «Видеоспецэффекты/Video FX» организованы 

таким же образом как и переходы. В левой части расположен список всех 

видеоэффектов в программе, а в правой находяться шаблоны с настройками 

эффектов данной группе. Также как и видеопереходы, Вы можете 

перетягивать видеоэффект с левой стороны панели 

«Видеоспецэффекты/Video FX» на видеоклип, а также Вы можете 

перетягивать на клип уже настроенные шаблоны с правой стороны панели 

«Видеоспецэффекты/Video FX». Какой метод Вы бы не выбрали, в любом 

случае, на мониторе Вы увидите выскочившее окно с настройками 

видеоэффекта и в случае надобности можно эффект настроить под свой вкус, 

а также в этом окне сможете выставить ключевые кадры и создать анимацию 

(о ключевых кадрах читайте в статье «Урок 6»). Допустим, в нашем видео 

есть фрагмент, который немного выбивается из общего ряда по 

характеристикам изображения. Яркость данного фрагмента слишком 

высокая, но мы можем изменить данный нюанс, для этого нам просто нужно 

уменьшить яркость в этом фрагменте. Часть изменение яркости может 

повлечь за собой изменение контрастности. 

 

Давайте изменим яркость нашего клипа: 
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1. Переходим на панель «Видеоспецэффекты/Video FX» . 

 

2. В левой части панели «Видеоспецэффекты/Video FX», в списке 

выберите пункт «Яркость и контрастность/ Brightness and 

Contrast». После выбора в правой части данной панели должны 

появиться шаблоны эффекта. 

3. Далее перетяните шаблон «Сброс/ Reset to None» (в 11й 

версии Sony Vegas Pro «по умолчании») на Ваш слишком яркий 

фрагмент. Как видите, появилось окно 

«Спецэффекты Видео события/Video Event FX», в этом окне 

настраиваются характеристики эффекта. 

Шаблон «Сброс/ Reset to None» (в 11й версии Sony Vegas Pro «по 

умолчании») настроен на средние значения контрастности и яркости. 

Именно поэтому в нашем фрагменте никаких изменений не произошло. 

4. Перетяните ползунок регулятора «Яркость/ Brightness» в окне 

«Спецэффекты Видео события/Video Event FX» влево, до того 

момента, пока в поле справа не отобразиться минусовое значение 

(например -0,10). Как видите, яркость фрагмента уменьшилась. 
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Хоть и изображение стало светлее, но вместе с этим оно стало более 

блеклым. Для исправления этого нужно просто увеличить значение 

контрастности. 

5. Увеличьте контрастность с помощью 

ползунка «Контрастность/Contrast» в окне «Спецэффекты Видео 

события/Video Event FX»». Для примера увеличьте значение до 0,20. 

Как Вы уже успели заметить, картинка стала более насыщенной. 

Такими небольшими операциями мы можем проделать цветокоррекцию 

в Sony Vegas всего видеоклипа. 

 

Посмотрите, как изменился наш фрагмент: 

 

С помощью такой цветокоррекции в Sony Vegas, мы уменьшили яркость 

картинки фрагмента, дабы его яркость не отличалась от яркости всего 

фильма. 

Теперь давайте произведем цветокоррекцию при помощи эффекта 

«Цветовой баланс/ Color Balance». 

«Цветовой баланс/ Color Balance» отличается от выше описанного тем, что 

он дает возможность увеличить или уменьшить каждый из трех 

составляющих цвета изображения (красный, синий и зеленый). Например, 

если в изображении не хватает синих цветов, Вы можете добавить их с 

помощью этого эффекта. 
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1. В левой части панели «Видеоспецэффекты/Video FX», в 

списке выберите пункт «Цветовой баланс/ Color Balance». 

Соответственно, в правой части панели Вы увидите шаблоны данного 

эффекта. 

2. Перетяните шаблон «Сброс/ Reset to None» (в 11й 

версии Sony Vegas Pro «по умолчании») на выбранный фрагмент. 

После чего, на экране всплывет окно «Спецэффекты Видео 

события/Video Event FX». 

Окно настроек эффекта «Цветовой баланс/ Color Balance» содержит в себе 

три ползунка регулирующих значения насыщенности цветов и 

переключатель. Переключатель («Type» в 11й версии Sony Vegas) помогает 

выбрать яркость диапазона, к которому применяется цветокоррекция 

в Sony Vegas. Допустим, нам необходимо добавить немного красного цвета 

для всех темных объектов картины, для этого, в первую очередь, 

переключить переключатель в режим Shadow (Тени), а уж потом начинать 

регулировать ползунок Blue (Синий). Такая коррекция цвета практически не 

затронет светлые и средние тона фрагмента. 

 

В результате мы получаем такую картинку : 
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Отметим, что для светлых и средних объектов картинки, стоит применять 

переключатели Highlights (Светлые тона), Midtones(Средние тона). 

Эффект имитирующий блик линзы объектива. 

За эффект блика линзы отвечает эффект с названием Lens Flare (Блик 

линзы). Хочу отметить, что для того, чтобы эффект выглядел более 

реалистичным, нужно произвести анимацию ключевых кадров, так как 

описано в статье «Урок 6» 

1. В левой части панели «Видеоспецэффекты/Video FX», выберите 

пункт «Lens Flare» (Блик линзы). Как мы уже помним по 

предыдущему примеру, в правой части панели отобразятся шаблоны 

этого эффекта. 

2. Перетяните шаблон «105mm Prime Lens» (105 мм основная линза) на 

Ваш фрагмент видео. Выскочит окно «Спецэффекты Видео 

события/Video Event FX». 

 

Настройки эффекта Lens Flare (Блик линзы) содержит очень широкие 

настройки: 

1. «Light position» (Положение блика). Регулирует и расставляет блик. 

Для регулирования положения нашего блика нужно переместить 
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маркер, который находиться на поле «Light position» в нужное место. 

Это поле символически изображает положение кадра, в то время, как 

маркер символизирует положение блика. 

2. «Lens type» (Тип объектива). В этом выпадающем списке можно 

выбрать тип объектива. Разумеется, от выбранного объектива будет 

меняться сам блик. 

3. «Tint» (Оттенок). Этот параметр отвечает за уровень оттенка облика. 

Оттенок можно выбрать при помощи группы элементов «Light 

color» (Цвет освещения). 

4. «Intensity» (Интенсивность). Этот ползунок изменяет интенсивность 

или, проще говоря, яркость блика. 

5. «Blend» (Смешивание). Отвечает за уровень смешивания блика с 

изображением в фрагменте. За своей работой очень похож на 

«Intensity» (Интенсивность), однако, «Blend» (Смешивание) не может 

установить яркость блика выше, чем задано параметром «Intensity». 

6. «Size» (Размер). Этот ползунок регулирует размер блика. 

7. «Perspective» (Перспектива). Задает перспективу блика. При 

изменении перспективы меняются размеры и конфигурации 

внутренних бликов (тех бликов, которые располагаются вдоль одной 

линии). 

Блики в кадре очень редко бывают неподвижны. Даже при наличии 

небольшого движения кадра, блик двигается вместе с ней. 

Соответственно, чтобы кадр с бликом выглядел более естественным, нам 

нужно анимировать параметр положения блика «Light position». Чтобы 

это сделать, нужно применить ключевые точки (кадры) и каждой точке 

задать различные координаты блика. Для того, чтобы начать работу с 

ключевыми кадрами, нажмите на кнопку «Animate», которая находиться 

правее строки«Light position» 



 

В следующей статье мы продолжим вкратце рассматривать видеоэффекты 

и их назначение в Sony Vegas.. 

 

 

 

 

 

Урок Sony Vegas 22: Эффекты в Sony Vegas. Часть 2. 

http://mastervideo.org/images/stories/Sony_Vegas/19/Sony_Vegas_19.9.jpg
http://mastervideo.org/images/stories/Sony_Vegas/19/Sony_Vegas_19.10.jpg


 

Если мы применяем несколько эффектов, их название отображается в 

верхней части окна «Спецэффекты Видео события/Video Event FX» в виде 

кнопок. Эти кнопки имеют на себе определенные флажки, которые 

определяют включение и отключение эффекта (ставим флажок – включен 

эффект, убираем флажок – отключаем эффект). Настройки, отображаемые в 

окне «Спецэффекты Видео события/Video Event FX» может меняться, в 

зависимости от того, на какую кнопку эффекта Вы нажали. То есть, для того, 

чтобы изменить параметры какого-то одного эффекта, сначала нужно нажать 

на кнопку с названием этого эффекта, которые находятся вверху 

окна «Спецэффекты Видео события/Video Event FX». 

А при создании анимации нескольких эффектов в Sony Vegas, которые 

применяются к одному и тому же клипу, на временной шкале 

окна «Спецэффекты Видео события/Video Event FX» создается сразу 

несколько дорожек. Каждая отвечает за управление ключевой точкой 

(кадром) определенного эффекта. 
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Программа Сони Вегас имеет внушительное количество встроенных 

эффектов, поэтому, рассматривать их подробно - займет очень большое 

количество времени. Я перечислю их кратко, но доступно, опишу для чего 

они предназначаются. 

 

Встроенные эффекты Sony Vegas: 

 Add Noise – эффект добавления шума. Добавляет на видео цифровой 

шум (раскидывает в произвольном порядке цветные и черно-белые 

точки). 

  

 Black and White – эффект черного и белого. Переводит изображение в 

черно-белый цвет. 
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 Black Restore – эффект восстанавливающий черный цвет. Позволяет в 

темных участках изображения восстановить черный цвет или сделать 

черными определенные места с некоторым уровнем яркости. 

  

 Border – эффект рамки. Делает теневую, плоскую или объемную рамку 

по границам кадра. 

  

 Brightness and Contrast – отвечает за яркость и контрастность. 

Изменяет контрастность и яркость изображения в кадре. Подробнее 

описано в предыдущем уроке. 

  

 Broadcast Colors – создает цвета телевещания. Меняет уровни цвета 

пикселей, которые составляют картинку - это делается для корректного 

воспроизведения цветов создаваемого видео на экранах телевизоров. 

  

 Bump map – освещение. Создает в кадре эффект освещения. Способен 

сымитировать источник света от прожектора (с различными 

параметрами), так и источник прямого освещения. 

  

 Channel Blend – смешивает каналы. Смешивает цвета 

каналов HSL и RGB в разных пропорциях. 

  

 Chroma Blur – хроматическое размытие. Способен создать несильное 

размытие по горизонтали и вертикали изображения. 

  

 Chroma Keyer – хроматический ключ. Интересный и популярный 

эффект, который очень часто применяют на телевидении, в частности и 

на съемках фильмов и клипов в студийной обстановке. Этот эффект 

способен удалить из изображения определенные участки с каким-то 

однотонным цветом. После удаления, эти участки становятся 

прозрачными, что позволяет в эти места наложить любое другое видео, 

фон. Этот эффект мы оговаривали в этой статье. 

  

 Color Balance (цветовой 

баланс), Color Curves (Кривые), Color Corrector (Цветовая 

коррекция), Color Corrector (Secondary) (Вторичная коррекция цвета) 

– это эффекты отвечающие за корректировку цвета изображения. 

  

 Convolution Kernel – ядро свертки. Принцип работы данного эффекта 

довольно сложен для понимания, но с его помощью можно стилизовать 

картинку под светящиеся линии или придать ей более рельефный вид. 

  

 Cookie Cutter – произвольный вырез. Вырезает из кадра участки 

различной формы. Все вырезанные участки становятся прозрачными, 

что можно выгодно использовать. Например, если под дорожкой с этим 
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эффектом подложить другую видеодорожку, то в вырезанных частях 

верхней дорожки будет проигрываться видео с нижней дорожки. 

  

 Defocus – потеря фокуса. С помощью данного эффекта можно создать 

имитацию нарушения фокуса. Говоря простым языком, картинка 

потеряет свою резкость. 

  

 Deform – деформация. Этот эффект изменяет геометрические 

параметры изображения. С его помощью очень легко растянуть 

изображение по горизонтали, вертикали или сделать эффект 

«трапеции» и т.п. Применять его можно как для стилизации картинки, 

так и для коррекции геометрии изображения. 

  

 Fill light – заполняющий свет. Данный эффект добавляет свет в видео. 

Не стоит сравнивать с простым увеличением яркости, этот эффект 

интуитивно воздействует на изображение. При помощи этого фильтра 

можно видео с сумрачным изображением превратить в видео с 

изображением яркого дня. 

  

 Film Effects – эффект фильма. Этот эффект позволяет стилизовать 

видео под фильмы строго формата, снятое на кинопленку. С этим 

эффектом можно обесцветить видео, дополнительно добавить разные 

дефекты, такие как пылинки, царапины пленки, подергивание кадра и 

мерцание. 

  

 Film Grain – зернистость пленки. Создает в изображении частицы, 

которые имитируют зернистость пленки. 

  

 Gaussian Blur – размытие по Гауссу. Один из самых известных 

эффектов, которые применяются как в видео, так и графических 

редакторах. Применяется для эффективного размытия изображения. 

  

 Glint – блеск. Добавляет эффекты, напоминающие яркие отблески или 

искры. 

  

 Glow – свечение. Эффект добавляет свечение. В основном, 

применяется на светлые участки изображения. 

  

 Gradient Map – градиентная маска. Применяет градиентную маску. 

Цвета этой маски применяются к объектам на изображения. То есть, с 

его помощью можно создать необычную окраску изображения. 

Например, в шаблонах данного эффекта можно найти шаблон, который 

имитирует изображение, видящие через прибор ночного видения. 

  



 HSL Adjust – настройки HSL. Производит коррекцию оттенков, 

освещения и цветовой насыщенности изображения. 

  

 Invert – инвертировать. Цвета изображения переводит в негатив. 

  

 Lens Flare – блик линзы. Имитация блика линзы объектива в картинке. 

Мы о нем говорили в предыдущей статье. 

  

 Levels – уровни. С помощью данного эффекта можно очень точно 

настроить контрастность и яркость изображения. Он позволяет 

задавать уровни изображения. Проще говоря, задавать уровни яркости 

от белой до черной точки картинки. 

  

 Light Rays – лучи света. Создает имитацию световых лучей на 

изображении, которые будут исходить из заданной точки в кадре. 

  

 Linear Blur – размытие в движении. Производит размытие 

изображения в заданном направлении. 

  

 Mask Generator – создание маски. Дает возможность создать, а также 

настроить маску (изображение с полупрозрачным или прозрачным 

участком) на основе канала яркости или любого из каналов RGB. 

  

 Median – усреднение. Смешивает соседние пиксели, тем самым 

упрощает изображение. Эффект от этого фильтра очень похож на 

размытие, но размытие имеет другой характер. 

  

 Min and Max – минимум и максимум. Создает эффект мозаики 

изображения в виде округлых пятен. 

  

 Mirror – зеркало. Добавит в видео зеркальное отражение некоторых 

фрагментов изображения. 

  

 News Print – газета. Стилизует картинку под полиграфическое 

изображение. Картинка раскладывается на черные или цветные точки 

определенного размера. 

  

 Pinch\Punch – раздутие\втягивание. Раздувает или втягивает 

некоторые участки кадра. 

  

 Pixelate – пикселизация. Стилизует картинку под мозаику. 

  

 Quick Blur – быстрое размытие. Самый простенький эффект для 

создания размытия картинки. 

  



 Radial Blur – радиальное размытие. Создает эффект радиального 

размытия, которое усиливается по мере отдаления от выбранной точки. 

  

 Rays – лучи. Создает реальные и красивые лучи света. 

  

 Saturation Adjust – настройки насыщенности. Данный эффект 

применяется для точной настройки цветовой насыщенности 

изображения. 

  

 Sepia – сепия. Обесцвечивает картинку, но не в черно-белые цвета, а с 

легким коричневым оттенком, который напоминает старые выцветшие 

фотографии. Однако и оттенок, и интенсивность можно изменить. 

  

 Sharpen – резкостью. Позволяет увеличить резкость изображения. С 

помощью данного эффекта можно полностью или частично исправить 

размытый фильм. 

  

 Soft Contrast – мягкий контраст. Дает возможность создать эффект 

мягкого контраста, что делает иллюзию кинопленки. Также, с 

помощью данного эффекта можно добавить виньетирование объектив 

(теней по краям кадра). 

  

 Spherise – сферизация. Преломляет картинку, словно просматривается 

через круглую линзу. 

  

 Starburst – искры. Эффект создания световых эффектов, похожих на 

искры. 

  

 Stereoscopic 3D Adjust – настройки стереоскопических параметров. 

Эффект, целью которого считается адаптация видео при создании 

современных 3D фильмов. 

  

 Swirl – скручивание. Искажает картинку путем скручивания 

изображения вокруг выделенной точки. 

  

 Threshold – порог. Упрощает картинку путем уменьшения количества 

его цветов. При помощи этого эффекта можно создать картинку, 

напоминающую мультипликационное. 

  

 Timecode – временной код. Добавляет в выбранный участок 

изображения счетчик, который отображает позицию данного кадра в 

видео в выбранном формате временного кода. Очень часто 

применяется для чернового монтажа видео или в том случае, когда в 

кадре необходимо отобразить временный код. 

  



 TV Simulator – симулятор телевиденья. Эффект переделывает фильм в 

видео похожее на телевизионный растр. Также, предусмотрена 

функция имитации ТВ изображения в зоне плохого приема (с 

нарушением кадровой и строчной синхронизации). 

  

 Unsharp Mask – маска резкости. Это своеобразный симбиоз фильтров 

для настройки контрастности и резкости картинки. Дает возможность 

существенно изменить качество изображения. 

  

 Wave –волна. Деформирует изображение, переводит его в 

волнообразное. 

  

 White Balance – баланс белого. Простой и удобный фильтр для 

настройки характеристик баланса белого. Считаетсянезаменимым для 

восстановления реальных цветов картинки. Прост в применении. 

Нужно щелкнуть по точке в картинке, которая должна быть белой. Все 

остальные цвета скорректируются в автоматическом режиме. 

  

 

Урок Sony Vegas 23: Звуковые эффекты в Sony Vegas Pro. 

 

 

Давайте для примера усилим звучание басов в аудио дорожке нашего видео. 

Для этой цели нужно применить фильтр «Graphic EQ/Эквалайзер 

графический». 

1. Щелкните по значку «Эффект фрагмента/ Event FX», который 

находиться в правой части звуковой дорожки нашего видео 

фрагмента на монтажном столе. 

http://mastervideo.org/media/k2/items/cache/1d36d23b156ead252433d4ce2c21c387_XL.jpg


 

После нажатия всплывет окно «Выбор плагина/ Plug-In Chooser». 

 

В этом окне Вы можете увидеть список всех звуковых эффектов 

имеющихся в Сони Вегас. Все эффекты упорядочены по 

соответствующим папкам. Весь список папок Вы можете увидеть в 

левой части окна «Выбор плагина/ Plug-In Chooser». Папка 

«Все/ All» содержит абсолютно все звуковые эффекты. Папка «Sony» 

- только эффекты произведены компаниейSony, папка «Third Party » 

- эффекты других производителей (стоит отметить, что 

в Sony Vegas можно устанавливать звуковые эффекты, изготовлены 

сторонними производителями.). Папка «5.1 FX» содержит все 

звуковые эффекты, которые предназначены для применения в 

проектах с сопровождением звука формата 5.1. 

2. Щелкните по папке «Все/ All», которая находится в левой части окна 

«Выбор плагина/ Plug-In Chooser». В основной части этого же окна 

появиться весь список звуковых эффектов, которые Вы сможете 

применить. 

http://mastervideo.org/images/stories/Sony_Vegas/21/Sony_Vegas_21_1.JPG
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3. Теперь в списке звуковых эффектов найдите эффект 

«Graphic EQ/Эквалайзер графический». Теперь выделите его. 

4. После этого нажмите на кнопку «Добавить/ Add», которая 

находиться в правой части окна, а потом нажмите кнопку «ОК». 

Окно «Выбор плагина/ Plug-In Chooser» закроется, а на его смену 

придет окно «Фильтр звукового клипа/ Audio Event FX». 

 

В зависимости от типа применяемого звукового фильтра, содержимое окна 

«Фильтр звукового клипа/ Audio Event FX» может меняться. Каждый 

фильтр имеет свои определенные параметры, именно поэтому содержимые 

этого окна изменяется. 

«Graphic EQ/ Графический еквалайзер» представляется в трех вариантах. 

Эти варианты можно выбрать с помощью вкладок в нижней части 

окна «Фильтр звукового клипа/ Audio Event FX». В зависимости от своих 

предпочтений, Вы можете свободно изменить настройки на любой из 

вкладок. Вкладка «Огибающая/ Envelope» настраивает частотную 

характеристику звука при помощи огибающей. В остальных вкладках 

настройки изменяются при помощи ползунковых регуляторов. Различаются 

они лишь в количестве ползунковых регуляторов, а соответственно и в 

количестве частотных диапазонов, которые можно настроить. Разумеется, 

что двадцати полосный эквалайзер дает возможность более точно настроить 

тембр звука. Но для нашего примера это не нужно, поэтому, выберем вариант 

«10 полос/ 10 Band». 

В окне «Фильтр звукового клипа/ Audio Event FX» выбираем вкладку «10 

полос/ 10 Band». Как видите, содержимое окна изменилось. 
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Теперь Вы можете увидеть, что в окне «Фильтр звукового 

клипа/ Audio Event FX» расположено всего 11 регулирующих ползунков, 10 

из них регулируют настройку уровня в 10ти частотных диапазонах. Для 

усиления басов необходимо всего лишь несколько ползунков регуляторов 

сместить вверх. Эти ползунки находятся слева. 

Давайте переместим три левых ползунка так, как изображено на рисунке 

ниже. 

 

Теперь закройте окно «Фильтр звукового клипа/Audio Event FX» и 

воспроизведите видео. Обратите внимание, звучание басов в звуковой 

дорожке усилилось. Хочу отметить, что корректировать и менять настройки 

Вы можете прямо во время проигрывания ролика. Однако, изменение 

настроек может произвестись с задержкой 1-2 секунды. 

http://mastervideo.org/images/stories/Sony_Vegas/21/Sony_Vegas_21_4.JPG
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Также, стоит отметить, что смена параметров звуковых эффектов во времени 

(анимация настроек) не предназначена. В нижней части окна «Фильтр 

звукового клипа/Audio Event FX» отсутствует кнопка 

«Анимация/Animate». Но, в основном, эта функция не нужна. 

Теперь закройте окно «Фильтр звукового клипа/Audio Event FX». 

Не забывайте, что к одному ролику можно использовать несколько звуковых 

эффектов. Обработка ряда эффектов будет выполняться в порядке очереди. 

Именно поэтому в ряде случаев порядок следования существенно влияет на 

звучание. 

Примененный к ролику фильтр можно временно отключить и, при этом, его 

не нужно удалять. Для этого нужно снять флажок на кнопке с названием 

нужного эффекта. Кнопки расположены вверху окна «Фильтр звукового 

клипа/Audio Event FX». Этот эффект отключиться, но не будет удален из 

ролика. Все настройки отключенного фильтра сохраняются, и Вы снова 

сможете этот фильтр задействовать в дальнейшем. Чтобы снова включить 

фильтр необходимо просто поставить флажок. 

Звуковые фильтры в Sony Vegas Pro 

Давайте опишу несколько звуковых фильтров Sony Vegas, которые 

пригодятся при работе и изучению видеомонтажа: 

 Amplitude Modulation – амплитудная модуляция. Создает эффект 

колебания громкости с определенной (заданной) частотой. Чаще 

всего применяется с целью окраски звучания музыкальных 

инструментов. 

 Chorus – хор. Изображает эффект хора. 

 Distortion – искажение. Этот эффект позволит Вам усилить 

динамический диапазон с одновременным ограничение его по 

амплитуде. Лучше всего применять для окраски звучания 

музыкальных инструментов, в том числе и электрогитары. 

 Noise Gate – шумоподавитель. Подавляет шумы в паузах. Это 

очень полезный фильтр, который действительно способен убрать 

надоедливые шумы. Но, хочу отметить, что некоторые настройки 

фильтра могут «срезать» некоторый частотный диапазон, при 

этом, изменив тембр звучания. 

 Pan – панорама. Вставляет панораму, говоря попроще, стерео 

баланс. 

 Parametric EQ – параметрический эквалайзер. Корректирует 

частотную характеристику (тембр), в заданном диапазоне частот. 



Не путайте с графическим эквалайзером, который регулирует 

сразу в нескольких частотных диапазонах. 

 Pitch Shift – понижает и повышает тон. Эффект способен 

повышать и понижать тональность звука, то есть, делает звучание 

более низким или более высоким. 

 Reverb – ревербератор. Имитирует звучание в разных помещениях 

(в зале, холле, комнате). Проще говоря, это эхо с маленькой 

задержкой отголоска. 

 Simple Delay – простое эхо. Громкость, длительность и задержку 

отголоска можно регулировать. 

 Time Stretch – растянуть время. Этот фильтр может уменьшить 

или увеличить длительность звучания ролика. Увеличивая 

длительность звучания, проигрывание звука замедляется и 

наоборот. 

Мы рассмотрели всего лишь несколько примеров фильтров, которые можно 

применять к звуковым дорожкам и фрагментам. Хоть и 

программа Sony Vegas имеет очень обширные настройки фильтров для 

работы со звуком, но в ряде случаев понадобиться более тонкая настройка, в 

таком случае, понадобиться программа Sony Sound Forge. 

 

Урок Sony Vegas 24: Как скрыть лицо или другой объект видео в Sony Vegas 

во время движения. Как сделать цензуру на видео. 

 См. Видеоматериал  

 

Урок Sony Vegas 25: Замена лица в видео на фотографию. (Troll-Face) 

 
См. Видеоматериал  

 

Урок Sony Vegas 26: Как сделать двойника на видео. 
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См. Видеоматериал  

 

Урок Sony Vegas 27. Как изменить голос в видео (аудио) 

См. Видеоматериал   

 

 

Урок Sony Vegas 28: Создаем эффект записи камеры 

 

С помощью этого урока Sony Vegas, Вы сможете добиться эффекта сьемки с 

камеры наблюдения. Данный эффект красиво выглядит в роликах видеоигр 

или в некоторых роликах домашнего видео  

См. Видеоматериал  

 

Урок Sony Vegas 29: Эффект растроение зрения 
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См. Видеоматериал  

 

Урок Sony Vegas 30: Выделение объекта на видео 

 

Часто, на практике, мы являемся невольными свидетелями каких-то ситуаций 

или действий,  которые были запечатлены на видеозаписи и необходимо, 

обратить внимание смотрящего на это «нечто».   

См. Видеоматериал  

 

Урок Sony Vegas 31: Как переозвучить видео 

 

См. Видеоматериал  

 

Урок Sony Vegas Pro 32: Перо пишет текст 
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См. Видеоматериал   

http://mastervideo.org/media/k2/items/cache/da8a96cfc8ca1dd33bc42677c8b9c7c6_XL.jpg

	itemVideoAnchor

