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1. Запустите программу Super LoiLoScope

1. Запустите программу Super LoiLoScope
1-1

Открытие программы

После того, как вы установили программу Super LoiLoScope на
ваш компьютер, на рабочем столе компьютера появится значок.
Чтобы открыть программу, нужно дважды щелкнуть на этот
значок.

1-2

Закрытие программы

Для закрытия программы LoiLoScope из полноэкранного
режима, нужно щелкнуть на «Х» в правом верхнем углу экрана.
Для закрытия из других режимов, щелкните на «Х», чтобы
закрыть окно.

Слева направо: свернуть / развернуть /закрыть

1-3

Открытие проекта

Чтобы открыть ранее сохраненный проект или рабочий стол, нужно щелкнуть
на нужный проект или рабочий стол в главном меню.

2. Познакомьтесь с основами программы!

2. Познакомьтесь с основами программы!
2-1


Основные операции программы Super LoiLoScope
Масштаб изображения

Щелкнув и удерживая кнопку мышки можно двигать рабочий стол.
Вы можете на ваше усмотрение передвигать рабочий стол, удерживая его за задний план. Кроме того, можно
увеличивать или уменьшать изображение с помощью колесика мышки.

Увеличение или уменьшение изображения с
помощью щелчка мышки.
Просто щелкните на объект, который вы хотите
увеличить.
При щелчке на объект, он увеличивается до оптимального
размера и начинает проигрываться.

Щелкните на задний план, чтобы получить
средний размер изображения.

Щелкните на пиктограмму
объекта для работы с ним

Увеличенное изображение

Щелкните на кнопку уменьшения изображения для
получения «среднего увеличения».

Если щелкнуть мышкой на заднем плане или кнопке
уменьшения изображения в правом верхнем углу объекта во
время изменения масштаба монтажной линейки или
пиктограммы, то можно получить их «среднее увеличение».
Если ваш рабочий стол уже максимально развернут, то
можно щелкнуть мышкой на любую часть заднего плана,
что позволит вам получить «среднее увеличение» этой
части.
Щелкните на заднем плане после
завершения процесса монтажа.

Щелкните мышкой на заднем плане, чтобы
максимально развернуть рабочий стол.
Из режима «среднего увеличения» можно максимально
развернуть рабочий стол, снова щелкнув мышкой на заднем
плане. Это позволит вам увидеть все пиктограммы,
монтажные линейки и магниты на вашем рабочем столе.

Среднее увеличение

2. Познакомьтесь с основами программы!

2-2 Учебник
Советуем начать с учебника. Вам будет намного легче научиться работать с
программой, если вы сами будете пробовать применять различные возможности
Super LoiLoScope на практике. В начальном окне программы щелкните мышкой на
кнопку «Учебник». Учебник не только объяснит вам, как работает программа Super
LoiLoScope, разработанная для качественного и современного видеомонтажа, но и
проводит вас через основные этапы ее работы.

Кнопка учебника

2-3 Функции мышки
Просмотр видео при наведении курсора мышки на клип
На рабочем столе вы увидите пиктограммы видеоклипов, фотографий и аудио-файлов. Достаточно просто навести курсор мышки
на файл, чтобы начать его воспроизведение, а щелчок левой кнопкой мышки позволит вам начать монтаж. Можно монтировать и
удалять файлы на вашем рабочем столе, при этом сохраняя исходный файл без изменений. Нужно только помнить, что если
положение файла на рабочем столе изменено или он удален, то Super LoiLoScope не сможет с ним больше работать, пока вы не
исправите ситуацию.

Курсор мышки над пиктограммой
позволяет проигрывать файл

Щелчок левой кнопкой мыши
Монтаж пиктограмм
Выбор магнита
Редактирование монтажной линейки
Среднее увеличение
Максимальное развертывание рабочего
стола
Перетаскивание мышкой
позволяет
прокручивать рабочий стол
прокручивать окно монтажной линейки

Щелчок правой кнопкой мышки
Выбор нескольких пиктограмм
Выбор нескольких магнитов
Выбор нескольких монтажных линеек
Ярлыки быстрого доступа
Колесико мышки
Увеличение или уменьшение изображения
Прокрутка окна мультимедийного браузера
Ускоренная прокрутка/ перемотка видеоклипа в окне
мультимедийного браузера
Увеличение или уменьшение монтажной линейки в
окошке монтажной линейки
Изменение толщины пера эффектов

3.

Найдите файлы, содержащие видео, музыку и изображения!

3. Найдите файлы, содержащие видео, музыку и изображения!
3-1


Мультимедийный браузер
Что такое мультимедийный браузер

Щелкнув мышью значок
справа внизу, всегда можно
вывести на экран
мультимедийный браузер.

Мультимедийный браузер позволяет увидеть файлы, содержащие видео, музыку и изображения,
которые можно использовать для монтажа в программе Super LoiLoScope.
Щелчок на одной из закладок видео, музыки, изображения или внешнего устройства, а затем
наведение курсора мышки на нужную пиктограмму, открывает предварительный просмотр этого
файла.
Для воспроизведения, щелкните на файл или перетащите его.
В закладке «Настройки» выберите нужную папку, и все содержащиеся в ней видео, аудио и
картинки будет автоматически найдены и показаны в соответствующих закладках.
Если вы не видите правильно соединенную SD-карту, USB флэш-накопитель, внешний жесткий
диск или другое внешнее устройство, щелкните мышью на кнопку «Обновить», которая находится
справа вверху. Это позволит программе добавить закладки для внешних устройств и медиа-файлов.

Наведение курсора мышки на файл
открывает его предварительный
просмотр. Во время предварительно
просмотра, с помощью колесика
мышки можно прокручивать или
перематывать файл.

Щелкните для воспроизведения
Щелчок мыши позволяет начать
воспроизведение файла.

3.


Найдите файлы, содержащие видео, музыку и изображения!
Закладки и кнопки

Выберите папки, чтобы
увидеть их в
мультимедийном
браузере

Видео

Музыка

Фотографии

Файлы на
DVD

и картинки

Внешние
устройства,
такие как SDкарты

Позволяет увидеть файлы с
внешних устройств, таких
как SD-карта и DVD,
имеющих резервную копию
на вашем компьютере

Изменить визуализацию
Щелкнув на эту кнопку, вы можете
изменить способ представления папок на
представление в виде дерева каталогов, в
алфавитном порядке или по дате
изменения файла.



Папка
Щелкнув на прямоугольник с названием папки,
вы можете выбрать все пиктограммы,
содержащиеся в этой папке. Все файлы можно
перетащить на рабочий стол с помощью мышки..

Выбор папок для просмотра в мультимедийном браузере

Закладка «Настройка»
По умолчанию, мультимедийный браузер ищет файлы в следующих папках
Видеофайлы: папка «Мои видеоклипы»
Фотографии и рисунки: папка «Мои фотографии»
Музыка: папка «Моя музыка»
При щелчке на закладку «Настройка», открывается дерево каталогов вашего
компьютера. Выберите желаемую папку. Выбранные и отмеченные вами папки будут
постоянно проверяться, и все содержащиеся в них медиафайлы будут видны в
соответствующих закладках браузера.



Выбор папки

Выбранные папки, содержащие медиафайлы, представлены в закладке «Настройка»
в виде дерева каталогов.
Чтобы открыть папку, нужно щелкнуть мышью на треугольник, а затем на
желаемую папку.

Это позволит увидеть содержимое папки в окне просмотра

справа от дерева каталогов.

Щелкните
на
кнопку
«Обновить», если вы не видите
подключенные
внешние
устройства, такие как SD-карты,
USB
флэш-накопители
и
жесткие диски (HDD)

Слева
направо
кнопки:
«Закрыть» и «Уменьшить
изображение»

Кнопка «Удалить файл»
С помощью этой кнопки,
выбранный файл будет удален с
вашего компьютера. Это действие
нельзя отменить, поэтому будьте
внимательны при удалении.

3.

Найдите файлы, содержащие видео, музыку и изображения!

3-2


Выбор нескольких файлов
Как выбрать несколько файлов

Следующие способы позволяют выбрать несколько файлов одновременно:

Удерживая правую кнопку мыши, красной линией обведите нужные файлы

Поставьте флажок в ячейке в левом нижнем углу пиктограммы файла

Щелкните на прямоугольник с названием папки (будут выбраны все файлы в папке)

Удерживая клавишу «Shift», щелкните на прямоугольник с названием папки и
выберите нужные файлы
Можно выбрать несколько файлов обведя их красной линией после
нажатия кнопки «Сложный выбор» в левой нижней части экрана.



Отмена выбора

Существует несколько способов отмены выбора файлов:

Уберите флажок в ячейке в левом нижнем углу пиктограммы файла

Щелкните на пиктограмму файла правой кнопкой мыши, удерживая клавишу «Ctrl»

Удерживая клавишу «Ctrl» и правую кнопку мыши, обведите файлы красной линией



Воспроизведение файлов

Воспроизвести файлы из мультимедийного браузера можно, перетащив их на рабочий стол.
Чтобы воспроизвести все файлы, можно перетащить весь прямоугольник с названием папки.
Это действие так же добавит файлы на магнит.

Быстрое перемещение файлов на магнит или монтажную линейку с помощью ярлыков быстрого
доступа
С помощью ярлыков быстрого доступа можно легко отправлять файлы с рабочего стола или из мультимедийного
браузера на монтажную линейку или нужный магнит. Для того, чтобы ярлыки появились на вашем рабочем столе,
нужно щелкнуть правой кнопкой мышки на файл или левой кнопкой мышки щелкнуть на кнопку ярлыков быстрого
доступа, находящуюся в левом нижнем углу экрана.
*Дальнейшая информация о том, как пользоваться ярлыком, содержится в разделе 7-2.
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Найдите файлы, содержащие видео, музыку и изображения!
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Создание резервных копий файлов с SD-карт и DVD
Создание резервных копий

Сохраните данные с внешних носителей
С помощью мультимедийного браузера, вы сможете сохранять данные непосредственно на
вашем компьютере.

Откройте закладку DVD или SD-карта

Откройте закладку
В левой части открытой закладки DVD или SD-карты вы увидите кнопку «Резервное
копирование». Выберите файл или файлы, для которых вы хотите создать резервные копии
(поставьте флажок в ячейке в левом нижнем углу файла, или выберите несколько файлов) и
щелкните на кнопку «Резервное копирование».

Появится кнопка
«Резервное копирование»

Проверьте размер файлов и нажмите «Да», чтобы сохранить файлы в определенной для этой
цели папке на вашем компьютере.
Пиктограммы сохраненных файлов появятся в закладке «Резервное копирование».
Если щелкнуть на кнопку «Резервное копирование», предварительно не выбрав файлы в
мультимедийном браузере, то программа сохранит на вашем компьютере все файлы, которые
находятся на видеокамере или фотоаппарате, и копии которых ранее не создавались.



Выбор папки для резервных файлов

Выбор папки, в которой будут сохраняться резервные копии, осуществляется
в «Опциях программы»
Щелкните на кнопку «Опции программы», находящуюся вверху страницы в главном меню,
затем щелкните на кнопку «Выбрать папку для сохранения», которая находится в левой части
экрана.
Чтобы теперь выбрать папку, в которой будут сохраняться резервные копии, нажмите на
серую кнопку справа от дерева каталогов.



Закладка создания резервных копий

Резервные копии файлов показываются в мультимедийном браузере в закладке «Резервное
копирование». Эти файлы можно проигрывать и использовать в монтаже точно так же, как и
любые видео-файлы или картинки.

4. Выберите вашу любимую сцену!

4. Выберите вашу любимую сцену!
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Воспроизведение и нарезка
Воспроизведение видео

Начать воспроизведение файла можно, наведя курсор мышки на его пиктограмму.
Если при этом щелкнуть мышкой на видеоклипе, размер окошка воспроизведения будет увеличен до оптимального, и, кроме
того, на рабочем столе появятся инструменты для монтажа..



Функции кнопок

Цвет границы совпадает с
цветом магнита

Удалить пиктограмму

サムネイル再生ウインドウ

Уменьшить изображение

Показать исходный файл

Выключатель
планшета

Точка начала клипа
Воспроизведение

Громкость
Кнопка точки начала клипа

Воспроизведение/Пауза
Перемотка

Название клипа

Точка окончания клипа

Ускоренная перемотка вперед

Скорость
воспроизведения

Кнопка точки окончания клипа

Кнопка копирования
Вырезать картинку

4. Выберите вашу любимую сцену!


Резка видео- и аудиофайлов

Монтаж файлов чрезвычайно прост.
Установите точки начала и окончания вашей любимой сцены. Если вы
хотите выбрать несколько сцен в одном файле, щелкните на кнопку
копирования пиктограммы и снова установите точки начала и
окончания в желаемое положение.



Вращение изображения

При просмотре файлов, вы можете регулировать картинку, вращая
изображение на 90°, 180° и 270° с помощью планшета настроек. Для
этого, выберите нужный угол вращения из контекстного меню на
планшете настроек, находящегося слева от пиктограммы.



Копирование пиктограмм

После того, как вы выбрали сцену, установив точки начала и окончания клипа,
нажмите на кнопку копирования пиктограмм. В созданной копии пиктограммы
точки начала и окончания клипа будут сохранены.

Кнопка копирования

4-2 Воспроизведение на большом экране


Воспроизведение на полном экране

Двойным щелчком мыши на видео можно включить полноэкранный режим
воспроизведения. Если при этом навести курсор мыши на нижнюю часть экрана, то
появятся инструменты для монтажа, что позволит вам работать с файлом. Выйти
из полноэкранного режима можно снова дважды щелкнув мышью на экране.

4. Выберите вашу любимую сцену!

4-3 Расстановка пиктограмм в нужном порядке


Выбор нескольких пиктограмм

Программа позволяет выбрать несколько
пиктограмм одновременно. Для этого нужно
щелкнуть мышью на кнопку сложного выбора в
левом нижнем углу экрана, или нажать правую
кнопку мыши, чтобы появилась красная линия.
Выберите нужные файлы, обведя их красной
линией. Таким образом, можно переносить
сразу несколько файлов на монтажную линейку
или магнит.
Можно выбрать сразу несколько пиктограмм с помощью
кнопки сложного выбора, или вызвав красную линию
правой кнопкой мыши. Выберите нужные вам
пиктограммы, обведя их красной линией. Выбранные
таким образом пиктограммы станут полупрозрачными.



Организация пиктограмм

Разложите пиктограммы на вашем столе,
подобно тому, как вы раскладываете документы
на письменном столе. Начните перетаскивать
пиктограмму, а затем отпустите ее, и она
заскользит по рабочему столу. Так вы можете,
например, рассортировать файлы, отделив
видео от фотографий.

5. Создайте новое видео с использованием ваших любимых сцен!
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Монтажная линейка
Что такое монтажная линейка?
Заложите фундамент для вашего проекта, соединив видео, фотографии и музыку
Щелкнув на значок монтажной линейки в главном меню, можно создать новую монтажную линейку.
Монтажная линейка станет для вас своего рода «верстаком», на котором вы будете соединять и собирать
пиктограммы файлов.
После того, как вы перетащили пиктограмму в окошко монтажной линейки, она появляется на линейке.
Длина линейки зависит от продолжительности видеоклипов на ней. Линейки в верхней части окна
монтажной линейки также появятся перед окном воспроизведения.
.



Названия элементов интерфейса
Воспроизведение во весь
экран, закрытие, уменьшение
изображения

Окно воспроизведения

Выключатель планшета
Щелкнуть, чтобы показать или
спрятать
планшет
настройки
эффектов

Панель инструментов
для работы с пиктограммами

Окно монтажной линейки
«Верстак» для соединения и
сборки файлов на монтажной
линейке



Функции кнопок

Выключатель планшета

Вернуться к предыдущему
файлу на монтажной линейке

Изменить
цвет/название

Точка начала
клипа

Громкость

Следующий файл на линейке
Воспроизведение/Пауза

Перемотка

Ускоренная
перемотка вперед

Бегунок
воспроизведения
Вы можете увеличивать или
уменьшать окно монтажной
линейки колесиком мышки.

Кнопка
Скорость
копирования
воспроизведения
Размер выходного
Кнопка для вырезки
файла
картинки

Точка окончания клипа
<Желтая область>
Выбранный пользователем
диапазон воспроизведения

＜Розовая область＞
Диапазон воспроизведения

5. Создайте новое видео с использованием ваших любимых сцен!


Диапазон воспроизведения монтажной линейки

Диапазон воспроизведения на монтажной линейке можно регулировать с помощью точек начала и окончания.
Розовая полоса представляет собой текущий диапазон линейки, тогда как желтая – выбранный пользователем диапазон. Наводя
курсор мышки на точки начала и окончания, можно увидеть их положение по времени на монтажной линейке.
При экспорте или загрузке видео с монтажной линейки, программа обрабатывает именно розовую область.



Выбор диапазона воспроизведения
Диапазон, заданный
пользователем

Существует 3 способа выбора диапазона воспроизведения на монтажной
линейке.



Диапазон файлов

Если мышкой дважды щелкнуть на прямоугольник, представляющий
медиафайл на монтажной линейке, то длина выбранного диапазона
воспроизведения будет равна продолжительности файла.



Выбранный пользователем диапазон

Это диапазон, заданный пользователем с помощью точек начала и окончания.
Воспроизведение в этом диапазоне начинается при щелчке мышью на задний
план монтажной линейки.



Диапазон, включающий в себя все
файлы на линейке

Полный диапазон

Двойной щелчок мышью на заднем плане монтажной линейки задает диапазон
воспроизведения, включающий все файлы, находящиеся на линейке.
Когда все файлы появятся, можно щелкнуть на заднем плане еще раз и
вернуться в выбранный вами диапазон.

О розовой и желтой областях
Розовая область представляет собой текущий диапазон воспроизведения, тогда
как желтая область – диапазон, заданный пользователем. Щелкнув мышью на
заднем плане линейки, можно вернуться в заданный пользователем диапазон.



Дважды
щелкните
мышью
на
прямоугольник, представляющий файл
на линейке, чтобы ограничить диапазон
воспроизведения этим файлом.

Разрешение видеофайлов
Можно выбирать разрешение для вашего видео из контекстного меню на панели
инструментов монтажной линейки.

телевидение стандартной четкости в Японии и США

SD NTSC

640x480

SD

SD Wide

640x360

Широкоэкранное телевидение стандартной четкости в Японии и США

DV NTSC

720x480

Формат цифрового телевидения в Японии и США

SD PAL

720x576

телевидение стандартной четкости

SD Wide

768x432

Широкоэкранное телевидение стандартной четкости в Европе и ряде других стран

DV PAL

720x576

Формат цифрового телевидения в Европе и ряде других стран

YouTube

640x480

Формат YouTube 4:3

YouTube Wide

640x360

Широкоэкранный формат YouTube

YouTube HD

1280x720

Формат YouTube высокой четкости

OVGA Wide

320x180

Формат 1/2 широкоэкранного телевидения стандартной четкости

OVGA

320x240

Формат 1/2 телевидения стандартной четкости

OXGA

512x384

Формат, предназначенный для интернет-сайтов, размещающих видео

DVD

640x480

Формат, оптимизированный для DVD

DVD Wide

854x480

Широкоэкранный формат, оптимизированный для DVD

HD

1280x720

Формат высокой четкости (720p)

HD

1920x1080

Формат высокой четкости (1080p)

Настроить

в Европе и ряде других стран

Настроить в соответствии с индивидуальными требованиями

5. Создайте новое видео с использованием ваших любимых сцен!
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Монтажный блок
Что такое монтажный блок?
Текст

Видео

В зависимости от своего типа, файлы представлены на
монтажной линейке блоками разных цветов: видео –
желтыми, текст – зелеными, музыка - розовыми.

Фотографи
и

Музыка

текст

movie02.mp4

видео.mp4
фотография.jpg

Монтажный блок
Рамка монтажного блока будет всегда
такого же цвета, как и магнит, к которому
присоединен данный файл. Белая рамка
означает, что файл не присоединен ни к
какому магниту.



movie02.mp4
При выборе, монтажный
блок приобретает голубой
цвет.

Редактирование монтажного блока

При щелчке мышки на монтажном блоке появляются маркеры начала и
окончания клипа. При необходимости, вы можете устанавливать маркеры в
нужное вам положение и резать видеофайл. Кроме того, вы можете
перетаскивать мышкой монтажный блок на ваше усмотрение.
А правая и левая стрелки на клавиатуре компьютера при нажатой кнопке «Ctrl»
позволят вам подвинуть монтажный блок точно на один кадр.



Соединение монтажных блоков

При перемещении монтажного блока мышкой и последующем соединении его с
другим блоком, цвет блока становится желтым. Кроме того, блок становится
желтым при установке маркеров для соединения с другим блоком или с границей
диапазона воспроизведения, или, если блок установлен на нулевую отметку
линейки.



Восстановление перемещения монтажного блока

Для отмены перемещения монтажного блока нажмите
на клавиатуре комбинацию «Ctrl+Z» или щелкните
мышью
на
кнопке
«Отменить
операцию»,
находящейся в левом нижнем углу экрана. Для
восстановления отмененного перемещения нажмите
комбинацию «Shift+Ctrl+Z» или щелкните мышью на
кнопке «Восстановить операцию» в левом нижнем
углу экрана.

Кнопка отмены и
восстановления операций

музыка.mp3
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Копирование монтажного блока

Выберите монтажный блок, копию которого вы хотите создать, и щелкните
мышью на кнопку копирования. Копия монтажного блока появится сзади
оригинала.



Разрезание блока с помощью «Ножниц»

При выбранном монтажном блоке, остановите видео. Вы должны увидеть
инструмент для монтажа «Ножницы». Щелчок на «Ножницах» позволит вам
разрезать блок в нужном месте.



Выбор нескольких блоков с помощью удержания левой клавиши мышки

Если вам нужно выбрать оставшиеся монтажные блоки, выберите сначала блок,
находящийся левее всех остальных блоков, намеченных для выбора, и добавьте
остальные к выбору, удерживая левую кнопку мышки в нажатом положении.
Продолжая удерживать кнопку мышки, вы можете передвигать выбранные
блоки по всему окну монтажной линейки.

Выбор нескольких блоков с помощью прикосновения красной линией
Нажав и удерживая правую кнопку мышки, коснитесь красной линией
монтажных блоков, которые вы хотите выбрать. Можно также
использовать кнопку «Сложный выбор», находящуюся в левом нижнем
углу экрана.

Кнопка сложного
выбора

Выбор нескольких блоков с помощью их обвода красной линией
Нажав и удерживая правую кнопку мышки, обведите красной линией
монтажные блоки, которые вы хотите выбрать. Можно также
использовать кнопку «Сложный выбор», находящуюся в левом нижнем
углу экрана.



Кнопка сложного
выбора

Быстрое редактирование изображения

При выборе нескольких монтажных блоков, вокруг них появляется зеленый маркер.
Передвигая маркер мышкой, вы сможете увеличить или уменьшить размер выбранных
блоков.

5. Создайте новое видео с использованием ваших любимых сцен
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Настройки переходов
Автоматические переходы

Автоматические переходы применяются программой каждый раз, когда
монтажные блоки соединяются или пересекаются.

Пересекающиеся блоки автоматически
будут соединены с помощью перехода.

Правила авто-переходов

Резкий переход
(Сцены заменяются мгновенно)

Плавный переход
(20 кадров с каждого края).

Файлы выстроены на монтажной линейке без пересечения
Будет применен резкий переход.
По краям будут применены плавные переходы (появление и
затухание изображения) длительностью по 20 кадров.
Файлы не касаются друг друга
Ко всем файлам будут применены плавные
(появление и затухание изображения) по 20 кадров

переходы

Окончания блоков в одинаковой временной точке.
Для обоих блоков будет применено постепенное затухание
изображения длительностью 20 кадров.

Короткий блок внутри более длинного блока.
Плавные переходы по 20 кадров, без различий между верхним и
нижним блоками.

Частичное пересечение, пример № 1.
Длительность перехода будет зависеть от конкретного положения
блоков. Изображение верхнего блока будет плавно появляться в
течение времени пересечения. Изображение нижнего блока
будет плавно исчезать в течение 20 кадров.

Частичное пересечение, пример № 2.
Изображение верхнего блока будет плавно исчезать в течение
времени пересечения блоков. Изображение нижнего блока будет
плавно появляться в течение 20 кадров.

Плавный переход
(только пересекающихся частей))

5. Создайте новое видео с использованием ваших любимых сцен
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Вы сможете и сами изменять настройки автоматических
переходов. Для этого, выберите нужный монтажный блок и
щелкните на кнопку открытия управления прозрачностью/
монтажным переходом, которую вы найдете в верхнем или
нижнем правом углу блока.
Щелчок на кнопку «Изменение
угасания/появления изображения» откроет соответствующий
регулятор.
Return to Auto-Transition Mode

Установите точки начала и окончания появления изображения и угасания, и уровень непрозрачности, как всего блока, так и в
этих точках. Закончив настройку, снова щелкните на кнопке «Изменение угасания/появления изображения» или на заднем
плане, чтобы закрыть регулятор. Щелчок на кнопке «Вернуться в режим авто-перехода» выведет вас из режима ручной
настройки переходов.

Точка окончания появления изображения
Устанавливается ползунком

Непрозрачность от 0％ до100％
Устанавливается ползунком

Точка начала угасания изображения
Устанавливается ползунком

Непрозрачность 100%

Прозрачность в точке окончания
угасания изображения
Устанавливается ползунком

Прозрачность в точке начала
появления изображения
Устанавливается ползунком
Вернуться в режим авто-перехода

Вернуться к авто-переходам

5-4

Регулировка звука
Вы можете вручную регулировать уровень звука в вашем видео.
Для этого, выберите нужный монтажный блок и щелкните на
кнопке
«Открыть
панель
управления
громкости
и
микширования», которую вы найдете в правом нижнем или
верхнем углу блока. С помощью открывшегося регулятора вы
сможете настроить уровень звука в самом монтажном блоке, а
также в точках начала и окончания появления и угасания звука.
Закончив регулировку уровня звука, щелкните на кнопке
«Регулировка громкости» или на заднем плане, чтобы закрыть
регулятор.

Точка окончания появления звука
Устанавливается ползунком

Точка начала угасания звука
Устанавливается ползунком
Громкость 100%

Точка начала появления звука
Устанавливается ползунком

Громкость от 0％ до
100％
Устанавливается ползунком

Точка окончания угасания звука
Устанавливается ползунком
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Компоновка видео
Перемещение и изменение размера изображений

Видео, рисунки и фотографии можно перемещать в окне воспроизведения, или щелчком мышки на монтажном блоке.

Переместить объект

Манипулятор
перемещения
Манипулятор
растягивания /сжатия
Манипулятор
вращения

Цвет рамки блока соответствует цвету
магнита, к которому «примагничен»
данный блок. Вы можете вращать или
изменять размер картинки. Чтобы
вернуться
к
первоначальному
положению или размеру картинки,
дважды щелкните по рамке или
используйте
кнопку
«Сбросить
настройки».

Сбросить настройки
Возвращает объект к первоначальному
положению.
Повернуть на 90° по/против часовой
стрелки
Вращает объект на 90° вправо или влево
Уместить
Подгоняет картинку по размеру окна
воспроизведения
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Анимация формы и положения изображения
Работа с анимацией на монтажной линейке

Вы можете «оживить» ваше видео, фотографии, текст и интенсивность эффектов использую анимации на монтажной линейке.
Каждый объект на линейке может быть анимирован.
Если вам понадобится временно отключить анимацию, вы можете это сделать с помощью кнопки анимации.



Функции элементов интерфейса
Во время записи анимации, окно воспроизведения будет свернуто. За
пределами полей вы сможете размещать объекты.

Объекты легко перемещаются

Щелчок на этом выключателе откроет «Планшет эффектов»

Выберите монтажный блок, который вы хотите анимировать. В окне
воспроизведения выберите точку начала.

Щелкните мышкой на закладке «Источник», расположенной слева.

Включите кнопку «Анимационный слой», которая находится на планшете
эффектов. В окне монтажной линейки появится анимационная таблица с
операторами «Масштаб», «Сдвиг» и «Вращение».

Масштаб
Сдвиг
Вращение

Масштаб
Сдвиг
Вращение

Для того чтобы записать ключевые кадры анимации (голубая линия), нужно во
время воспроизведения, с помощью кнопки «Перемещение», двигать объект в
окне воспроизведения.
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Анимационная таблица и группы ключевых кадров

При перемещении объекта в окне воспроизведения, группа
ключевых кадров записывается в анимационную таблицу.
< Окно воспроизведения >

Вращение
Масштаб

Перемещение

Ключевые кадры можно записать для любого изменения.

< Анимационная таблица >
Выбранный монтажный блок
Видео/Фото/Музыка

Масштаб
Перемещени Можно перемещать по горизонтали
Вращение е

Перетащить линию за поля
для удаления



Продолжительнос
ть видео

Удалить линию

Ключевой кадр

Использование ключевого кадра помогает получить более
ровную анимацию, чем при перемещении объекта
«вручную». Выберите точку начала и окончания анимации
для объекта, и анимация будет создана автоматически.

< Точка начала >
Остановите видео паузой и выберите необходимые ключевые
кадры. Масштаб, перемещение и вращение могут
анимироваться по отдельности. Вы можете перемещать
ключевой кадр по горизонтали, или удалить его совсем,
вытащив за поля.

Создайте ровную плавную
анимацию от начальной
точки, до точки окончания.

＜Точка начала＞

Остановите видео паузой и
щелкните
на
кнопку
добавления ключевого кадра

Масштаб
Перемещени
е
Вращение

< Точка окончания >
Остановите видео паузой, и выберите в окне
воспроизведения точку, в которой по вашему замыслу
должна закончится анимация объекта.
Можно также выбрать точку окончания из ключевого кадра.

＜Точка окончания＞
Точка начла
ключевого кадра

Масштаб
Перемещени
е
Вращение

Точка окончания
ключевого кадра
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Работа с эффектами на монтажной линейке

Во время монтажа на монтажной линейке можно добавлять эффекты. Для этого, выберите монтажный блок, а затем желаемый
эффект из меню эффектов. При выборе эффекта, слева от монтажной линейки откроется планшет настройки эффектов. Если вы
выберите эффект без предварительного выбора блока, эффект будет применен ко всей монтажной линейке. Если вы хотите
изменить параметры уже примененного эффекта, щелкните на блок, и параметры эффекта появятся на планшете настройки
эффектов. Если блок не выбран, то появятся эффекты со всей монтажной линейки.

Выберите эффект, который вы хотите
применить.
Удалить
примененный
эффект можно с помощью кнопки «Х»

Выключатель планшета
С его помощью можно открывать или прятать планшет.

6. Экспортируйте видео и фотографии!

6. Экспортируйте видео и фотографии!
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Выбор формата для экспорта файла
Различные форматы экспорта

После того, как вы закончили монтаж, вам нужно закодировать и сохранить ваш файл.
Выбор ярлыка для кодирования будет зависеть от того, как вы намерены в дальнейшем использовать файла.

Для просмотра на компьютере - экспорт в файл

Для просмотра видео на вашей видеокамере подключенной к телевизору – экспорт для видеокамеры

Для просмотра видео на iPod, DVD, или других внешних устройствах – экспорт для устройств

Хотите показать свои видео всему миру и сохранить для себя -YouTube

Хотите конфиденциально показать свое видео через эл.почту -Vimeo

Хотите выложить свое видео на Facebook - Facebook



Диапазон экспорта

При экспорте видео из пиктограммы или монтажной линейки, экспортируется часть видео, находящаяся между точками начала и
окончания. Убедитесь в правильности выбранного диапазона перед экспортом видео.



Изменение разрешения и битрейта выходного файла

Изменить разрешение можно из контекстного меню, Или напрямую
введя значения.
Здесь можно изменить частоту кадров выходного файла.
Можно выбрать скорость воспроизведения из контекстного меню
между 10% и 2000%, или напрямую ввести значение.

6. Экспортируйте видео и фотографии!
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Как экспортировать файл
Экспорт из мультимедийного браузера

Выберите в мультимедийном браузере файл,
который вы хотите экспортировать. Затем
щелкните на формат для экспорта, и выбранное
видео «примагнитится» к магниту на рабочем
столе. Установите нужные настройки для экспорта
в нужный вам формат и щелкните на «ОК», чтобы
начать экспорт.



Экспорт из пиктограммы

При выбранной пиктограмме файла, выберите формат для экспорта из меню
совместного доступа.



Экспорт из магнита

При выбранном на рабочем столе магните, выберите формат для экспорта из меню
совместного доступа.
Все «примагниченные» к этому магниту медиа-файлы будут экспортированы в
выбранный формат. Этой функцией удобно пользоваться, когда нужно закодировать
большое число файлов в одинаковый формат.

6. Экспортируйте видео и фотографии!
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Экспорт в файл
Формат выходных файлов

Вы можете экспортировать файлы в несколько форматов, а также регулировать такие параметры, как разрешение и битрейт
(скорость цифрового потока), для каждого из форматов.
WMV
Видео-формат WMV обеспечивает высокое качество при небольшом размере и является
основным видео-форматом Windows.
AVI
Устанавливая различные кодеки, можно получать разные степени сжатия видео в формате
AVI. Кроме того, вы можете экспортировать ваше видео в этот формат совсем без сжатия,
что позволит в дальнейшем работать с этим видео в других программах.
MPEG2
MPEG2 является видео-форматом, разработанным для DVD и цифрового телевещания. Он
позволяет задавать более высокий битрейт, тем самым создавая видео более высокого
качества, чем WMV и MP4.
MP4, F4V, 3GP
Видео относительно высокого для своего размера качества.
MP4: очень распространенный видео-формат. Читается на iPod и PSP.
F4V: формат, разработанный для Adobe Flash.
3GP: формат, поддерживаемый мобильными телефонами 3 поколения (3G).
CUDA MP4
Технология NVIDIA CUDA позволяет быстро кодировать файлы в формате MP4.
функциональности обязательно наличие графической карты NVIDIA.

Для этой

Аудио-форматы
WAV: формат, не предусматривающий сжатие аудио.
AAC: Этот аудио-формат обычно используется для портативных проигрывающих
устройств. Чем выше битрейт, тем больше размер файла, но, в тоже время, и более
высокое качество звука. (Может не поддерживаться некоторыми портативными
проигрывающими устройствами)
WMA: аудио-формат для Windows Media Player. Позволяет увеличивать битрейт и,
соответственно, качество звучания, за счет большего размера файла.
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Экспорт в формат WMV

Видео-формат WMV обеспечивает высокое качество при небольшом размере и является
основным видео-форматом Windows.
Перед экспортом файла, настройте параметры выходного файла в диалоговом окне.

Выберите формат для экспорта
Параметры выходного файла можно настраивать
Выбрать качество изображения: позволяет настроить уровень качества с помощью ползунка в
диапазоне от 0 до 100. Большее значение обуславливает более высокое качество, но,
одновременно, и больший размер выходного файла.
Задать размер файла: позволяет задать размер выходного видео
Задать битрейт: позволяет задать битрейт (скорость цифрового потока) выходного видео
Сменить настройки
Изменить размер: позволяет изменять размер выходного видео.
Изменить частоту кадров: позволяет изменять частоту кадров выходного видео.
Изменить скорость: позволяет изменять скорость воспроизведения выходного видео.
Вернуться к стандартным настройкам
Щелчок на эту кнопку позволит вам вернуться к стандартным настройкам.
(Стандартные настройки: Выбрать качество изображения: Качество 90)



Экспорт в формат AVI

Вы можете выбрать кодеки, использующие различные методы сжатия,
как для видео, так и для аудио-потоков. Кодеки можно выбрать с
помощью кнопки «Настройки», находящейся справа.
.



Экспорт в формат MOV

Позволяет выбирать формат сжатия видео и аудио-потоков с помощью
кнопки «Настройки».
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Экспорт в формат MPEG2

Изменяя значение битрейта, вы сможете отрегулировать качество
видео.



Экспорт в форматы MP4/F4V/3GP

Выберите один из форматов: MP4, F4V, или 3GP.
Файлы формата MP4 могут воспроизводиться на вашем компьютере.
Файлы формата F4V читаются с помощью Adobe Flash.
Файлы формата 3GP предназначены для проигрывания на мобильных
телефонах.
Для каждого из этих форматов, вы можете регулировать средний и,
максимальный битрейт для видео и аудио-потоков.
Рекомендуются стандартные настройки.



Экспорт в формат MP4 с помощью технологии CUDA

Для кодирования по технологии CUDA вам нужна поддерживающая эту
технологию видеокарта NVIDIA. Технология CUDA позволяет сократить
время экспорта в 3 - 10 раз
Можно изменять заданные значения, например, выбрать профиль h.264 с
соответствующим битрейтом.
Если вы хотите использовать технологию CUDA при кодировании для iPod
или PSP, отметьте соответствующюю ячейку.
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Экспорт аудиофайлов

Звук может экспортироваться в аудиофайл из видеофайла, или из одного звукового (аудио) формата в другой
звуковой формат. Чтобы начать экспорт, нужно выбрать формат и битрейт (скорость цифрового потока)
выходного файла из диалогового окна, и щелкнуть на кнопке «ОК». Информацию о том, как выбрать формат
выходного файла, вы найдете в разделе об опциях программы в главном меню.

Форматы файлов
WAV
Формат несжатых аудиофайлов.
AAC
Этот
аудио-формат
обычно
проигрывающих устройств. Чем
файла, но, в тоже время, и более
поддерживаться
некоторыми
устройствами)

используется
для
портативных
выше битрейт, тем больше размер
высокое качество звука. (Может не
портативными
проигрывающими

WMA
Аудио-формат для Windows Media Player.
Позволяет увеличивать
битрейт и, соответственно, качество звучания, за счет большего размера
файла.
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Экспорт для видеокамеры
Формат выходных файлов
Позволяет экспортировать видеофайл для воспроизведения на вашей видеокамере.
Правильно выберите формат, принимая во внимание систему камеры (NTSC или PAL).
DV
Формат AVI файла с разрешением 720x480, сжатого с помощью DV и
предназначенный для воспроизведения на видеокамерах, поддреживающих форматы
DV.
HDV
Формат файла MPEG2-TS с разрешением 1440x1080, предназначенный для
воспроизведения на видеокамерах HDV. Эта функция доступна только в Windows 7.
AVCHD
Формат файла MTS с разрешением 1920x1080 для видеокамер AVCHD.
Кроме того, с помощью этой функции можно создавать DVD формата HD AVCHD.



Экспорт в форматы DV/HDV/AVCHD

Выберите название для выходного файла и папку на вашем
компьютере, в которую вы хотите экспортировать файл.
Чтобы сохранить файл на видеокамере, пользуйтесь
программным
обеспечением,
поставляемым
с
видеокамерой.

6. Экспортируйте видео и фотографии!
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Экспорт для различных устройств
Формат выходных файлов
Видеофайлы могут экспортироваться для воспроизведения на таких устройствах, как iPod и мобильные
телефоны.
Кнопки в зеленой рамке позволяют кодировать файлы с использованием графического процессора.
Экспорт с помощью графического процессора занимает меньше времени, чем когда используется только
центральный процессор компьютера.
DVD
Создать файл для DVD
Экспортирует видео в формат DVD, сохраняя его в выбранной вами папке.
Создать видеодиск DVD
Полная версия программы Super LoiLoScope позволяет напрямую записывать видео
на диски DVD и Blu-ray.
iPod
Экспортирует файл в формат m4v для проигрывания на iPod.
переносится на iPod с помощью программы iTunes.

Файл затем

iPhone
Экспортирует файл в формат m4v для проигрывания на iPhone. Файл затем
переносится на iPhone с помощью программы iTunes.
Mobile 3G
Экспортирует файл для проигрывания на большинстве мобильных телефонов 3
поколения (3GP или 3G2). Для переноса файла на телефон нужно использовать
соответствующую карту памяти.
Apple TV
Экспортирует файл в формат m4v для проигрывания с помощью Apple TV.
PS3
Экспортирует файл в формат m4v для проигрывания на игровой приставке PS3.
Для переноса файла на PS3 нужно использовать соответствующую карту памяти.
PSP
Экспортирует файл в формат m4v для проигрывания на игровой консоли PSP, а
также файл-пиктограмму с расширением THM. Для переноса файла на PSP нужно
использовать соответствующую карту памяти.



Экспорт для DVD

Присвойте имя файлу и выберите папку для его сохранения в
вашем компьютере.
DVD
Создает файл формата MPEG2 для видео DVD. Если у вас на
компьютере установлена программа Windows DVD Maker, она
будет автоматически запущена, и созданный файл будет добавлен
в интерфейс программы. Если у вас не установлена Windows DVD
Maker, откроется папка для сохранения файла на компьютере,
после чего вы сможете записать файл на DVD с помощью того,
программного обеспечения, которым вы пользуетесь.
* Программ Windows DVD Maker продается только в пакете с
некоторыми версиями Windows Vista и Windows 7.

6. Экспортируйте видео и фотографии!


Экспорт для iPod/iPhone/Apple TV

Позволяет создавать видео для воспроизведения на iPod, iPhone и Apple TV. Если у вас на компьютере установлена программа
iTunes , она будет автоматически запущена, а созданный файл будет добавлен в ее интерфейс в список видеофайлов. С помощью
iTunes вы сможете перенести созданное видео на ваш iPod, iPhone илиApple TV.
*Информацию о пользовании устройств iPod, iPhone, и программного обеспечения iTunes вы можете получить у производителя.
*iPod, iPhone, и iTunes являются зарегистрированными торговыми марками компании Apple Inc.



Экспорт для мобильных телефонов 3 поколения (3G)

Узнайте у производителя, какие видео-форматы поддерживает ваш телефон.
Для переноса файлов на телефон пользуйтесь программным обеспечением,
или картой памяти, поставляемой вместе с телефоном.
*Информацию о пользовании вашим телефоном вы можете получить у
производителя.



Экспорт для игровой приставки PS3

Выберите один из трех предлагаемых вариантов разрешения, от которых будет
зависеть качество и размер файла: высокое, среднее и компактное разрешение
(более низкое качество при меньшем размере файла). Для переноса файла на
приставку, пользуйтесь флэш-памятью или сетевым соединением.
*Информацию о пользовании игровой приставкой PS3 вы можете получить у
производителя.



Экспорт для игровой консоли PSP

Выберите один из трех предлагаемых вариантов разрешения, от которых будет
зависеть качество и размер файла: высокое, среднее и компактное разрешение
(более низкое качество при меньшем размере файла).
<Как сохранить файл на вашей консоли PSP>
1) Это можно сделать, соединив консоль с вашим компьютером с помощью
кабеля USB.
2) Или скопировав ваш видеофайл в папку «VIDEO» на флэш-памяти
*Информацию о пользовании игровой консолью PSP вы можете получить у
производителя.

6. Экспортируйте видео и фотографии!
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Покажите всем ваше видео, загрузив его на YouTube!
Вход в вашу учетную запись
Что такое YouTube?
На веб-сайте YouTube, вы можете хранить ваши личные видео конфиденциально, или
показать их всему миру. Вы легко можете показывать видео с YouTube вашим друзьям
на интернет-сайтах Facebook и Twitter.
На YouTube можно загружать даже
высококачественное видео в форматах HD (видео высокой четкости, так же известное
как видео высокого разрешения).
Процесс кодирования и загрузки на YouTube становится особенно простым и быстрым,
если в вашем компьютере стоит графический процессор NVIDIA.

Вход в вашу учетную запись на YouTube
Вы можете ввести ваше имя пользователя и пароль прямо в программе
Super LoiLoScope, чтобы входить в вашу учетную запись на
интернет-сайте YouTube. В том случае, если у вас пока нет своей
учетной записи на YouTube, вам нужно будет зарегистрироваться.
Щелкните мышкой здесь, чтобы создать учетную
запись.
Если вы не единственный пользователь компьютера,
ставить галочку в этой ячейке не рекомендуется.

6. Экспортируйте видео и фотографии!


Загрузка файлов

Введите информацию о вашем видеоклипе
После входа в вашу учетную запись, вам будет предложено ввести информацию о вашем видеоклипе. Здесь можно ввести
название, описание, тэг, и категорию вашего видео. Отметив соответствующую ячейку, вы можете открыть доступ к файлу
или оставить его только для индивидуального пользования. В случае, если вы выберите ячейку «Для индивидуального
пользования» («Private»), только вы сможете смотреть ваше видео. Также можно разрешить показ вашего видео в новостной
ленте интернет-сайтов Facebook и Twitter.

Введите название,
описание и тэг для вашего
видео.
В контекстном меню
выберите категорию клипа.

Если вы не единственный пользователь
компьютера и вошли в чужую учетную запись,
выйдите щелкнув на «Выход» («Logout») и
снова войдите уже под своим именем
пользователя.

Для индивидуального пользования: только вы
сможете смотреть свое видео.
Общий доступ: любой может смотреть видео.

Щелкните здесь, если вы не
хотите, чтобы ваше видео
демонстрировалось
на
Facebook и Twitter.

Выложите ссылку на Facebook
Для того, чтобы ваше видео было доступно
для просмотра на интернет-сайте Facebook, с
ним должно быть установлено соединение.
Щелкните
«Соединиться»
(«Connect»)
чтобы попасть в окошко для входа (как
показано слева). Введите
ваше
имя
пользователя и пароль и разрешите программе
Super
LoiLoScope
предоставить
интернет-сайту Facebook автоматический
доступ к вашему видео. Можно и напрямую
подгружать видео на Facebook; дальнейшую
информации об этом можно найти на
веб-сайте Facebook.

Выложите ссылку на Twitter
Для этого вы должны быть соединены с
веб-сайтом
Twitter.
Щелкните
«Соединиться» («Connect») чтобы попасть в
окошко для входа (как показано слева).
Введите данные вашей учетной записи и
разрешите программе Super LoiLoScope
предоставить
интернет-сайту
Facebook
автоматический доступ к вашему видео после
его загрузки.

6. Экспортируйте видео и фотографии!
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Пригласите по электронной почте посмотреть ваше видео на Vimeo
Вход в вашу учетную запись
Что такое Vimeo?
Vimeo – это файлообменный ресурс, позволяющий загружать видео высокого качества, защищать их
паролем и разрешать выборочный доступ, то есть только тем, кому пожелаете. Высланное вами по
электронной почте уведомление будет содержать ссылку на загруженный видеофайл.
*Этот сервис доступен только на английском языке.
Интернет-сайт Vimeo оставляет за собой право без предупреждения менять условия сервиса.

Вход в вашу учетную запись на Vimeo
Войдите на Vimeo. Для этого вам нужно щелкнуть мышкой на «Login» (Войти)
даже если вы не зарегистрированы на этом веб-сайте; вы сможете
зарегистрироваться в следующем интерактивном окне.

Если вы уже зарегистрированы, введите здесь данные своей
учетной записи (имя пользователя и пароль)
Если
вы
еще
не
зарегистрированы на Vimeo,
щелкните на «Join Vimeo»
(«Присоединиться к Vimeo) и
создайте свою учетную запись.

Регистрация на веб-сайте Vimeo
Vimeo предлагает два типа учетных записей.
Стандартная подписка является бесплатной и позволит
вам загружать до 500 МВ в неделю. Подписка Plus
является платной, но позволяет загружать до 5 GB в
неделю.

После того, как вы выбрали тип учетной записи,
введите свое имя, адрес эл. почты и пароль для
входа. Прочитайте пользовательское соглашение и
отметьте галочкой соответствующую ячейку, если
вы принимаете его условия.

6. Экспортируйте видео и фотографии!


Загрузка файлов

Авторизуйте Super LoiLoScope
После того, как вы вошли на веб-сайт Vimeo, на экране
появится окно авторизации. В этом окне вы сможете связать
программу Super LoiLoScope с веб-сайтом Vimeo.
Щелчком мышки на голубой кнопке вы дадите разрешение
программе Super LoiLoScope входить в вашу учетную
запись на Vimeo.

Нажмите эту голубую кнопку, чтобы авторизовать Super
LoiLoScope загружать видео на Vimeo.

Введите информацию о вашем видео
Начните с ввода названия для вашего видеоклипа. Если вы
хотите защитить ваше видео паролем, отметьте галочкой ячейку
«Apply Password» («Установить пароль») и введите пароль. Если
вы хотите послать ссылку на это видео вашим друзьям и
близким, отметьте ячейку «Send an e-mail after uploading is
finished» («Отослать эл. сообщение после завершения
загрузки»). Затем, выберите качество (разрешение) вашего
видео и нажмите кнопку «Next» («Далее»).
Если вы хотите защитить ваше видео паролем, отметьте галочкой
эту ячейку и введите пароль.
Если вы хотите послать ссылку на это видео вашим друзьям и
близким, отметьте эту ячейку.
Выберите желаемое качество для вашего видео, предварительно
убедившись, что получившийся объем не превышает оставшийся
недельный объем загрузки.

Если после загрузки файла вы видите сообщение «Waiting in
line» («Ваша загрузка поставлена в очередь»)
Сообщение «Waiting in line» («Ваш файл поставлен в очередь»)
появляющееся после загрузки вашего видео означает, что файл
еще обрабатывается веб-сайтом Vimeo. Ваш клип будет доступен
для просмотра по окончании обработки.

Здесь вы увидите, какой объем файлов вы можете
загружать в течение недели.

6. Экспортируйте видео и фотографии!


Отсылка электронного сообщения

Если вы выбрали опцию «Send an e-mail after uploading is finished»
(«Отослать эл. сообщение после завершения загрузки»), на экране
появится интерактивное окно, в котором вам нужно будет ввести
свое имя, электронный адрес получателя и текст сообщения.

Здесь нужно ввести свое имя.
Здесь нужно ввести электронный адрес получателя. При желании,
можно ввести несколько электронных адресов, отделив их
запятыми.
Здесь введите текст сообщения

Когда вы закончите вводить текст сообщения, нажмите на кнопку
«Confirm» («Подтвердить»). В появившемся затем окне
подтверждения проверьте правильность написания вашего имени,
адреса получателя и текста сообщения, и нажмите кнопку «Send»
(«Отправить»). Теперь ваше видео смогут посмотреть друзья и
близкие.

6. Экспортируйте видео и фотографии!
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Загрузка видео на Facebook
Вход в вашу учетную запись
Что такое Facebook?
Facebook является простой социальной сетью, позволяющей обмениваться информацией с вашими
друзьями. Фотографии и видеоклипы на Facebook можно подгружать прямо из Super LoiLoScope.
Что такое социальная сеть?
Социальная сеть – это интернет-сервис, разработанный для создания различных сообществ в интернете.

Вход в вашу учетную запись
Для входа, щелкните мышкой на ярлыке веб-сайта Facebook. Если у вас уже есть учетная запись на
Facebook, войдите, введя свою информацию для доступа. В случае, если вы еще не имеете учетной
записи на этом ресурсе, вам нужно будет зарегистрироваться.

Если у вас уже есть учетная запись на Facebook, нажмите
эту кнопку. Если вы хотите зарегистрироваться и создать
свой профиль, щелкните на ссылку «To become a member, click
here» («Щелкнуть мышкой здесь, чтобы подписаться»)

Информация о настройках конфиденциальности
По умолчанию, настройки на Facebook позволяют всем видеть ваш профиль.
Чтобы изменить настройки, вам нужно нажать «Account» («Учетная запись»),
затем «Privacy Settings» («Настройки конфиденциальности») и «Customize
settings» («Изменить настройки»). Если вы хотите дать доступ к вашему
профилю только вашим друзьям, выберите «Friends only» («Только друзья»).
Данная настройка будет действительной для любой части вашего профиля на
Facebook.

6. Экспортируйте видео и фотографии!


Загрузка фотографий и рисунков на Facebook

Фотографии и рисунки могут быть загружены на Facebook прямо из программы Super LoiLoScope. Можно загрузить одну
картинку с рабочего стола или несколько картинок из мультимедийного браузера или с магнита. При этом, с магнита вы даже
можете загружать и видео и картинки одновременно.

После того, как вы вошли, можно загружать фотографии и рисунки.
Если вы хотите добавить картинки к уже существующему альбому,
выберите альбом из выпадающего меню. При желании, вы можете
создать новый альбом, для этого введите название, описание и место
альбома.
Выбрать существующий альбом для добавления картинок.
Можно создать и новый альбом.



Загрузка видео на Facebook

Введите название и описание вашего видеоклипа и начните
загрузку. Клипы, которые превышают установленный на
Facebook лимит, будут автоматически раздроблены перед
загрузкой.



Вход в другую учетную запись Facebook

Чтобы войти в другую учетную запись на Facebook:
1. Нажмите на кнопку «Logout» («Выйти»)
2. Нажмите на кнопку «Login» («Войти») и, в появившемся
окне авторизации нажмите «Log in with a different account»
(«Войти под другим именем пользователя»)
3. Введите данные вашей учетной записи для входа

6. Экспортируйте видео и фотографии!
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Технология NVIDIA CUDA экспортирует видео до 10 раз быстрее
Как использовать технологию CUDA
С помощью графической карты NVIDIA, поддерживающей технологию CUDA, экспорт
видео займет значительно меньше времени.
Графические карты, поддреживающие технологию CUDA

http://www.nvidia.com/object/cuda_gpus.html
Настройка
Установите самые новые драйверы. О том, как это можно сделать, смотрите, пожалуйста,
наш веб-сайт:
http://loilo.tv/us/product/video_edit/1/desc/107
При запуске, программа Super LoiLoScope проверит конфигурацию вашего компьютера, и
установит, поддерживается ли технология CUDA. Если ваш компьютер поддерживает эту
технологию, то вы сможете пользоваться описанными ниже функциями.



Экспорт в формат MP4 с помощью технологии CUDA

Технология CUDA позволяет быстро закодировать видео в файл формата MP4, при этом вы можете менять параметры
кодирования.



*Более подробно об этом говорится в разделе 6-3 «Экспорт в формат MP4 с помощью технологии CUDA»

.



Экспорт для YouTube с помощью технологии CUDA

CUDA позволяет быстро создать и загрузить видео высокой четкости (HD) в формате MP4 на YouTube HD.



Экспорт для различных устройств с помощью технологии CUDA

Отметьте галочкой ячейку «Кодировать по технологии CUDA» в нижнем левом углу окошка
экспорта для различных устройств. Только кнопки в зеленых рамках поддерживают данную
функциональность.

6. Экспортируйте видео и фотографии!
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Запись фотографий из фотоаппарата на диски CD и DVD

Windows7 и Vista

Соедините ваш фотоаппарат с компьютером и запустите Super
LoiLoScope.

Откройте закладку «Видеокамера» и выберите фотографии, которые
вы хотите записать на CD или DVD диск.

Мышкой перетащите выбранные фотографии на рабочий стол.
Фотографии будут «примагничены» к магниту, как показано на рисунке
справа. Чтобы собрать все фотографии в одну папку, нажмите на
кнопку «Сборка» (обведена оранжевым кружком на рисунке справа).

6. Экспортируйте видео и фотографии!

Установите чистый CD или DVD диск в дисковод на вашем
компьютере.
Откройте папку, в которой вы собрали все фотографии и щелкните
мышкой на кнопке «Записать на диск», которую вы найдете на панели
инструментов в верхней части окна.

В настройках записи выберите «Мастер», это позволит сделать
записанные данные распознаваемыми любой операционной системой.
Нажмите кнопку «Дальше».

Как только файлы будут собраны и готовы к записи, откроется окно
интерфейса записи на диск, показывающее все подготовленные файлы.
Здесь вы сможете добавлять или удалять файлы для записи.
После того, как вы окончательно скомпонуете файлы, нажатие на
кнопку «Записать на диск» откроет для вас интерфейс «Мастера
настроек для записи дисков».

Для завершения записи диска следуйте

подсказкам «Мастера».

Внимание: постарайтесь избегать выполнения других задач на
компьютере во время процесса записи диска.
По желанию, вы можете присвоить диску имя.
Даже при тщательном соблюдении вышеупомянутых инструкций,
запись диска CD или DVD может не удаться по причине
несовместимости

вашего

поврежденного диска.

дисковода

с

диском,

или

из-за

Данное руководство не является гарантией

успешной записи диска даже при соблюдении вышеперечисленных
шагов.

6. Экспортируйте видео и фотографии!


Windows XP
Соедините ваш фотоаппарат с компьютером и запустите программу
Super LoiLoScope.

Откройте закладку «Видеокамера» и выберите фотографии, которые
вы хотите записать на CD или DVD диск.

Мышкой перетащите выбранные фотографии на рабочий стол.
Фотографии будут «примагничены» к магниту, как показано на
рисунке справа. Чтобы собрать все фотографии в одну папку,
нажмите на кнопку «Сборка» (обведена оранжевым кружком на
рисунке справа).

6. Экспортируйте видео и фотографии!
Установите чистый CD или DVD диск в дисковод на вашем
компьютере.
Откройте папку, в которой вы собрали все фотографии и щелкните
мышкой на кнопке «Скопировать все объекты на CD».

Как только файлы будут собраны и готовы к записи, в правом
нижнем углу экрана появится всплывающая подсказка. Если
щелкнуть на ней мышкой, то в открывшемся окне вы увидите все
подготовленные файлы.

Здесь вы сможете добавлять или удалять

файлы для записи.
После того, как вы окончательно скомпонуете файлы, нажатие на
кнопку «Записать эти файлы на CD» откроет для вас интерфейс
«Мастера настроек для записи CD».

Для завершения записи диска

следуйте подсказкам «Мастера настроек».

Внимание: постарайтесь избегать выполнения других задач на
компьютере во время процесса записи диска.
По желанию, вы можете присвоить диску имя.
Даже

при

тщательном

соблюдении

вышеупомянутых

инструкций, запись диска CD или DVD может не удаться по
причине несовместимости вашего дисковода с диском, или из-за
поврежденного диска.

Данное руководство не является

гарантией успешной записи диска даже при соблюдении
вышеперечисленных шагов.

7. Организуйте свои файлы!
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Сборка и организация пиктограмм
Что такое магнит?
Магнит является инструментом, помогающим удобно организовать файлы, собирая и группируя их.
Файлы можно «примагничивать» к магнитам чтобы разделить их на группы, или изменить порядок пиктограмм, или
выбрать ваши лучшие сцены.
При перетаскивании магнита мышкой к пиктограмме, он «примагничивает» эту пиктограмму, помогая поддерживать
порядок на вашем рабочем столе. Вы можете изменять цвет, имя и длину магнита. При сжатии магнита до
минимальной длины, «примагниченные» к нему пиктограммы перестают быть видны. Чтобы восстановить размер
магнита, дважды щелкните на нем или перетащите звездочку.



Функции элементов интерфейса
Просмотр слайдов
Служит для полноэкранного воспроизведения
видео на магните

Удалить
Удаляет магнит

Сборка файлов в папку
С его помощью можно собрать файлы в папку

Уменьшить изображение
Уменьшает вид магнита, а также отменяет
выбор, если магнит выбран

Копировать
Позволяет копировать магниты и пиктограммы

Магнит свернут: видна звезда;
пиктограммы спрятаны

Двигая эту стрелку, можно
изменять длину магнита

Магнит
Цветовая палитра
Щелчком на цветовом круге выберите нужный цвет

Изменение имени
Двойной щелчок на тексте позволит изменить имя
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Сборка файлов с помощью магнита
Сборка файлов
Если вы щелкните мышкой на изображении папки в правом верхнем углу магнита, то все «примагниченные»
файлы с этого магнита будут собраны в одной папке. Нужно только выбрать папку, в которой они будут собраны, и
выбрать способ сборки: «Копировать» (исходные файлы не будут изменены) или «Переместить» (исходные файлы
будут перемещены).
Удалить файл
Опция «Удалить файл без возможности восстановления» позволит навсегда удалить файлы с вашего компьютера.
Эта операция является необратимой.

Выберите «Копировать» или «Переместить» и
сохраните пиктограммы в назначенной вами папке.



Просмотр слайдов

С помощью правой и левой стрелок на клавиатуре компьютера вы можете просматривать собранные на магните пиктограммы,
том числе и в полноэкранном режиме.

в

Кроме того, переставляя пиктограммы в нужном вам порядке, вы легко можете создавать

плей-листы.

Для перехода от одной пиктограммы к другой, используйте
правую и левую стрелки на вашей клавиатуре



Автоматический просмотр слайдов
Эта функция позволит вам проигрывать ваш плей-лист в полноэкранном режиме.
Дважды щелкните на магните или один раз на ярлыке «Просмотр слайдов», чтобы воспроизводить и
редактировать пиктограммы на полном экране. Для начала воспроизведения всех пиктограмм на магните вам
нужно нажать на кнопку «Автовоспроизведение».

Автовоспроизведение
Включить Выключить
Первым кадром слайд-шоу является
крайняя верхняя левая пиктограмма. Вы
всегда
можете
изменить
порядок
расположения пиктограмм.

Видеофайлы на магните воспроизвадятся
в режиме повторения.
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Магнит для мусора

Ненужные пиктограммы можно собрать и удалить с помощью магнита для мусора. Чтобы
удалить пиктограммы из интерфейса программы Super LoiLoScope, нужно щелкнуть мышкой на
кнопку «Мусорная корзина».
Удаление файлов из мусорной корзины не удаляет исходные файлы. Файлы удаляются только из
проекта, исходные же файлы остаются неизмененными.

Чтобы
удалить
щелкните мышью
корзине.
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Организация с помощью ярлыков
Как пользоваться ярлыками

При щелчке правой кнопкой мышки на пиктограмме или монтажной линейке на
рабочем столе появляются ярлыки магнитов, мусорной корзины и монтажной
линейки. Перетащите мышкой объект на нужный ярлык, и данный объект
быстро переместится по назначению.

<Способ>

Щелчок на ярлыке

Объект быстро перемещается по
назначению

Перетащить на ярлык

или


Щелчок правой клавишей мышки на
объекте

Объекты, которые
помощью ярлыков

можно

перемещать

с

Ярлыки

Магнит

Файлы из мультимедийного
браузера

Магнит

Пиктограммы

Монтажный блок

Монтажная
линейка

Мусорная
корзина

пиктограммы,
на мусорной

8. Добавьте текст!
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Как добавить текст
Виды текста
В меню «Художественное оформление» вы найдете две опции для добавления
текста: «Текст» и, для текста с фоном, «Текстовая рамка».
При щелчке мышкой на кнопке «Текст», или «Текстовая рамка», на вашем рабочем
столе будет создан новый текстовый файл.

Текст



Текстовая рамка

Добавление текста
Чтобы добавить текст, нужно щелкнуть мышкой на «Добавить текст» и ввести
желаемый текст.



Компиляция видео и текста на монтажной линейке

Добавление текстового файла
Если во время работы на монтажной линейке щелкнуть мышкой на кнопке «Текст» в меню «Художественное оформление», то на
месте расположения ползунка будет создан 10 секундный текстовый монтажный блок. Чтобы текст был виден на фоне вашего
видео, расположите текстовый монтажный блок в самом верху монтажной линейки.
Такого же результата можно добиться, переместив пиктограмму текстового файла с рабочего стола на монтажную линейку.

Изменение положения текста
Щелчок на расположенном в окне монтажной линейки монтажном блоке вызовет появление манипуляторов масштаба, вращения и
перемещения. С их помощью вы можете перемещать, вращать и менять масштаб текст на ваше усмотрение.

Сочетание текстовых рамок с
видео на монтажной линейке
поможет вам создавать очень
забавные клипы.

8. Добавьте текст!
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Изменение параметров текста
Планшет настроек текста

На планшете настроек выберите нужную вам категорию параметров из закладок «Фон», «Текст» или «Тень».
Таким образом, можно задавать размер и цвет текста, цвет и расположение тени, а также, только для текстовых рамок, цвет и вид
фона.



Настройка фона
Выбор фона
Для текстовой рамки вы можете задавать параметры вида и прозрачности.
Вид можно выбирать из следующих категорий: «Сообщение», «Список», «Классный» и
«Картинка». Наведя курсор мышки на соответствующую пиктограмму на планшете
настроек, можно предварительно просмотреть в окне воспроизведения как будет
выглядеть выбранная рамка, а затем щелчком мышки применить выбранный вид.

Перевернуть фоновую картинку
Фоновую картинку можно перевернуть, щелкнув на ней мышкой.



Настройка текста
Вы можете выбирать цвет, шрифт, толщину, размер и
расположение вашего текста.
Цвет задается на цветовой палитре, При этом оттенок цвета
можно выбрать на левой части палитры, а прозрачность на
прямоугольнике справа.



Настройка тени
С помощью селективной кнопки «Включить/ Выключить» к вашему тексту можно добавить
тень.
Добавляя тень, вы можете задать ее цвет, размытость и глубину.

9. Оживите ваше видео с помощью эффектов!
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Деко-перо
Как работать деко-пером
Деко-перо
С помощью «Деко-пера» вы сможете добавлять в ваше видео написанный от руки текст или нарисованные картинки
и иллюстрации. Выберите монтажный блок на монтажной линейке и щелкните на «Деко-перо», которое вы найдете
в меню эффектов.
Затем выберите инструмент «Перо» на планшете настроек, щелкните мышкой на окно воспроизведения и включите
запись.
Во время воспроизведения, вы можете писать или рисовать прямо на видео.
Перо поможет вам добавить текст и иллюстрации к вашему видеоклипу.

Рисуйте во время воспроизведения и нарисованные вами линии будут появляться синхронно с видео именно в той
последовательности, как вы их рисовали, в режиме реального времени.

Рисуйте во время паузы, и линии будут появляться на видео моментально.
Видеоклип доиграет до конца и остановится. Чтобы продолжить рисовать, вам нужно будет щелкнуть мышкой на экране.
Кроме того, «Деко-перо» позволяет пользоваться Ластиком для анимации, с помощью которого можно стирать нарисованное
изображение. Вы также можете заставить нарисованный объект двигаться на экране. Более подробно об этом можно прочитать в
разделе, посвященному инструментам «Деко-пера».



Использование замедленного воспроизведения при работе с Деко-пером

Вам будет значительно удобнее писать и рисовать на видео, если
вы убавите скорость воспроизведения. Выберите замедленный
(х0.5) или сверх-замедленный (х0.2) режим воспроизведения. Это
можно сделать, щелкнув на соответствующих кнопках, или выбрав
скорость из выпадающего контекстного меню «Скорость
Воспроизведения».

Изменение скорости воспроизведения
Вы можете изменять скорость воспроизведения. При щелчке на кнопку «х1» в монтажных
инструментах, появляется выпадающее меню. Учтите, что «х1» соответствует нормальной
скорости воспроизведения. Для удобства монтажа вы сможете выбирать нужную вам скорость
от х0.1 до x8 (от замедления в 10 раз, до ускорения в 8 раз).
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Инструменты, предлагаемые на планшете Деко-пера
Перо

С помощью «Пера» вы сможете свободно рисовать прямо на вашем
видеоклипе. При рисовании во время воспроизведения нарисованные вами
линии будут появляться синхронно с видео именно в той последовательности,
как вы их нарисовали, в режиме реального времени. При рисовании на видео
во время паузы линии будут появляться на видео моментально в следующем за
паузой кадре.
Нажим пера
При использовании графического планшета, вы можете выбрать опцию «Нажим».
Это даст вам возможность регулировать ширину линий с помощью нажима пера.
Выбор стиля и размера пера
Выбор
размера
пера
осуществляется
посредством колесика мышки или регулировки
соответствующего ползунка. Варианты стиля
включают в себя круг, квадрат, а так же
разновидности окантовки. При изменении
цвета, автоматически меняется и цвет
окантовки.
Выбор цвета
С помощью цветовой палитры вы можете выбирать
нужный вам цвет, оттенок и прозрачность.

Ластик для анимации
Нарисованное с помощью «Деко-пера» изображение будет оставаться на экране даже
после смены сцен в вашем видеоклипе. Чтобы изображение оставалось на экране
только в определенное время воспроизведения клипа, вы можете стереть его с
помощью «Ластика» в режиме реального времени. Это можно делать постепенно
прямо во время воспроизведения, или остановить видео паузой и стереть
изображение частично или полностью.
Ластик
Этот инструмент предназначен для полного стирания элементов нарисованного
«Пером» изображения.

Стереть все (Мусорная корзина)
Данный инструмент позволяет стереть все изображение на экране и может быть
использован, например, в ситуации, когда вы хотите начать весь рисунок снова.

Режим выбора
Позволит вам перемещать нарисованное изображение.
Выберите нужное изображение (при этом оно изменит цвет) и переместите его на
новое место по вашему усмотрению.

Анимация
Нарисованные «Деко-пером» линии можно «оживить» с помощью анимации. Для
выбора нужной анимации предлагается 4 типа выпадающих меню. (По умолчанию,
анимация не включена) Выберите нужную вам анимацию и начинайте «оживлять»
свои рисунки. Более подробная информация об использовании кнопки «Анимация»
содержится в разделе «Анимация эффектов».
«Пульсация» изменяет ширину линий и цвет окантовки
«Перемещение» перемещает изображение вправо, влево, вверх и вниз
«Цвет» изменяет цвет линий
«Мигание» изменяет прозрачность линий

9. Оживите ваше видео с помощью эффектов!
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Деко-штамп
Работа с Деко-штампом
Придайте своему видео больше индивидуальности с помощью
«Деко-штампа». Выберите нужную вам пиктограмму или
монтажный блок, а затем, в «Меню эффектов», - «Деко-штамп».

Нанесение штампов на видеоклип с помощью Анимационного пера
Включите запись, щелкнув мышкой на экране. Вы можете выбрать нормальный, замедленный или
сверх-замедленный режим для удобства работы во время воспроизведения. Вы можете также изменять скорость
воспроизведения прямо во время проигрыша клипа; для этого выберите нужную скорость из выпадающего меню
«Скорость воспроизведения». Имейте в виду, что выбранный вами параметр скорости воспроизведения будет
экспортирован в выходной файл.
Щелкните мышкой или поместите курсор мышки над экраном, чтобы нанести штамп.
Видеоклип остановится после того, как доиграет до конца. Если вы хотите продолжить добавлять штампы к
вашему видео, снова запустите его, щелкнув на кнопку «Воспроизведение».



Инструменты, предлагаемые на планшете Деко-штампа

Планшет штампа
Программа предлагает 4 вида штампов: «Штамп», «Аэрозоль», «Валик» и
«Аниме». Если вы хотите посмотреть, как будет выглядеть эффект на видео,
выберите желаемый вид штампа и поместите курсор мышки над экраном.
Программа воссоздаст полупрозрачный предварительный просмотр эффекта.
Чтобы затем применить выбранный эффект, щелкните кнопкой мышки или
начните перетаскивать эффект. Кроме того, с помощью колесика мышки, вы
можете менять размер применяемого штампа.
Аэрозоль
Перемещая этот инструмент по экрану, разбрызгивайте краску по объектам на
экране. Добавьте живости вашему видео за счет изменения размера области
применения штампа.
Валик
«Валик» можно свободно перемещать по экрану, «ведя» его по траектории
движения мышки. Этот вид штампа будет оставаться на экране все время, пока вы
удерживаете кнопку мышки в нажатом состоянии. Можно, например, «закрасить»
экран, а затем отпустить кнопку мышки, и «Валик» вернется в первоначальное
положение.
Штамп
Щелкните на «Штампе» кнопкой мышки или перетащите его на экран, чтобы
применить данный эффект. «Штамп» будет оставаться на экране все время, пока вы
удерживаете кнопку мышки в нажатом состоянии, и исчезнет через несколько
секунд, после того, как вы отпустите кнопку.
Аниме
Этот вид штампа создает анимационный эффект подобный кинеографу. «Аниме»
будет оставаться на экране все время, пока вы удерживаете кнопку мышки в
нажатом состоянии, и исчезнет через несколько секунд, после того, как вы
отпустите кнопку.
*Инструменты «Ластик» и «Стереть все» наделены такой же функциональностью,
как и на «Деко-пере». Более подробное описание можно найти в разделе
«Деко-перо».

9. Оживите ваше видео с помощью эффектов!
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Перо эффектов
Как работать с Пером эффектов

Перо эффектов
«Перо эффектов» позволяет применять эффекты в
определенных местах вашего видео. Эффекты могут быть
отменены вами по желанию в любое время.

Выключатель планшета
Вытаскивает или прячет планшет с эффектами.



Инструменты, имеющиеся на планшете Пера эффектов (Планшет настройки эффектов)
Прозрачность
Кнопка записи анимации

Регулирует прозрачность эффекта (только в
Нарезке)

Нажав эту кнопку, вы включите запись
производимых с эффектами изменений,
создавая анимацию. Выключение кнопки
временно отключает анимацию.

Перо эффектов
Поставьте галочку в ячейке, чтобы
подключить «Перо эффектов». Более
подробное описание приведено ниже по
тексту.

Анимационное перо
Программа предлагает несколько стилей

«Штамп» позволяет применять
эффект штампа при каждом
щелчке мышкой.

«Кисть» позволяет применять
эффект к выбранной с помощью
мышки области.

«Аниме» позволяет анимировать
эффект
штампа,
вращая,
увеличивая и сжимая его.

Размер кисти
Изменяет размер кисти для применения
эффектов.

Анимационное перо
Является кистью, предназначенной для применения
эффектов к вашему видео. Предлагает несколько
вариантов стилей в категориях «Штамп», «Кисть»
и «Аниме».

Стереть все (Мусорная корзина)
Стирает все эффекты.

Ластик для анимации
Позволяет стирать созданный с помощью «Пера
эффектов» эффект в заданной временной точке
видео.

Режим выбора
Позволяет выбирать и перемещать эффект.

Ластик
Позволяет стирать элементы примененных эффектов
без возможности восстановления.

Реверс
Меняет
область
применения
эффекта
на
противоположную
Нажим
При использовании графического планшета, вы
можете выбрать опцию «Нажим». Это даст вам
возможность регулировать ширину линий с
помощью нажима пера.

9. Оживите ваше видео с помощью эффектов!
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Анимация эффектов
Как работать с Анимацией эффектов

Запись анимации
Программа позволяет анимировать интенсивность применяемого эффекта, при этом каждый эффект может быть анимирован
независимо.
Кнопка «Анимация» позволит вам временно отключить записанную анимацию.

1. Нажмите на кнопку записи анимации
Изменение интенсивности применяемого эффекта будет записываться, создавая
анимацию.
2. Перемещение ползунка эффектов
Изменения, вызванные перемещением ползунка во время воспроизведения видео,
будут записываться, создавая анимацию.
*Можно выбрать один или несколько объектов для анимации. Анимация будет
записываться для всех объектов, в голубой рамке.

3. Анимация с помощью группы ключевых
кадров
Во время записи анимации на монтажной линейке
появляется «Группа ключевых кадров» (голубая линия).

Перемещение/ Удаление
Ключевые кадры можно перемещать или удалять. Для удаления нужно перетащить кадры за рамку.
Чтобы удалить всю группу ключевых кадров, нужно нажать на кнопку «Мусорная корзина»,
расположенную справа.

Анимация с помощью ключевого кадра
Остановив видео в режиме паузы, измените параметр эффекта или щелкните на значок «+». Это
добавит новый ключевой кадр. Для создания плавной анимации, выберите начальную и конечную
точки для ключевого кадра.

9. Оживите ваше видео с помощью эффектов!
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Список эффектов
Яркость
Вы можете регулировать как яркость, так и контраст изображения в вашем
видео. Рекомендуем сначала отрегулировать яркость, и только потом контраст.
С помощью «Пера эффектов», этот эффект может быть применен только в
определенных местах видео.

Изменение цвета
Можно регулировать как насыщенность, так и оттенок цвета.
Сначала выберите нужный оттенок цвета, а затем отрегулируйте насыщенность.
При нулевом значении насыщенности изображение становится одноцветным.
С помощью «Пера эффектов», этот эффект может быть применен только в
определенных местах видео.

Нарезка
С помощью «Пера эффектов» вы можете резать картинку для получения
желаемого результата. Выберите уровень прозрачности и размер, а затем вид
пера («Штамп», «Кисть» или «Аниме»). Щелкните мышкой или наведите
курсор на экран, чтобы применить эффект. Вы можете поменять область
применения эффекта на противоположную. Для большей эффективности,
рекомендуется использовать эффект нарезки во взаимодействии с другими
видеоклипами на монтажной линейке.

Контур
Данный эффект позволяет выделять контуры, вырезая остальное изображение.
Интенсивность эффекта и толщина контуров может регулироваться.
С помощью «Пера эффектов», этот эффект может быть применен только в
определенных местах видео

Порог
Этот эффект выделяет выбранные цвета и затемняет остальные. Позволяет
регулировать интенсивность и высоту порога чувствительности.
С помощью «Пера эффектов», этот эффект может быть применен только в
определенных местах видео.

Размытость
Придает размытый, нечеткий вид изображению.
С помощью «Пера эффектов», этот эффект может быть применен только в
определенных местах видео.
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Свечение
Эффект свечения или сияния смягчает ваше изображение. Можно
регулировать интенсивность яркости и размытости свечения.
С помощью «Пера эффектов», этот эффект может быть применен только в
определенных местах видео.

Мозаика
Эффект создается за счет пикселизации изображения. Размер мозаики может
регулироваться.
С помощью «Пера эффектов», этот эффект может быть применен только в
определенных местах видео.

Негатив/Позитив
С помощью этого эффекта вы можете придавать изображению вид фото
негатива и, по желанию, менять цвета местами.
С помощью «Пера эффектов», этот эффект может быть применен только в
определенных местах видео.

Одноцветность
Этот эффект позволяет преображать цветное изображение в одноцветное.
Предусмотрена регулировка интенсивности эффекта, кроме того, вы можете
окрасить изображение в цвет сепия, имитируя старинное кино или
фотографию.
С помощью «Пера эффектов», этот эффект может быть применен только в
определенных местах видео.

Деко-перо
С его помощью вы можете свободно рисовать прямо на видео. Выберите
ширину, стиль и цвет линии и рисуйте прямо на экране. Закончив рисунок, вы
можете анимировать ширину и/или мигание линий.

Деко-штамп
С его помощью вы сможете добавлять оттиски в ваше видео, подобно
оттискам обычного штампа на бумаге. При этом, наряду с обычным
«Штампом», вы можете выбрать «Аэрозоль», «Валик» или «Аниме».

10. Захватывайте видео с вашей видеокамеры!
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Что такое видеозахват?
Захват видео с видеокамер форматов DV/HDV и веб-камер.
Программа позволяет захватывать видео с соединенных с вашим компьютером веб-камер, и даже
видеокамер, использующих пленку форматов DV и HDV. При щелчке мышкой на ярлыке
«Видеозахват» в главном меню, на экран выводится список соединенных с компьютером устройств,
с которых может быть осуществлен захват видео. Выберите нужное вам устройство и нажмите
кнопку «ОК», чтобы создать пиктограмму видеозахвата на вашем рабочем столе. Щелчок на
пиктограмму позволяет начать предварительный просмотр, а щелчок на кнопке «Запись» - процесс
видеозахвата с видеокамеры. Во время процесса захвата видео и пиктограмма, и кнопка становятся
красными. Чтобы остановить процесс видеозахвата, снова щелкните на кнопке «Запись».
После того, как вы сохраните захваченное видео в файл, он появится на вашем рабочем столе
готовый для дальнейшего монтажа.
*В процессе видеозахвата изображение на пиктограмме может часто прерываться, однако,
окончательный захваченный файл должен быть нормального качества. Следить за качеством видео
во время процесса видеозахвата удобнее с помощью монитора на вашей камере.
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Как осуществлять видеозахват

Здесь показаны подключенные к
компьютеру устройства, с которых
можно осуществлять видеозахват

Ярлык для видеокамер
формата DV/HDV

Ярлык для веб-камер

Кнопка «Запись» становится красной во время
процесса видеозахвата. Чтобы остановить процесс,
снова нажмите на кнопку.

Позволяет делать снимки
с экрана вашего видео

11. Настройка режимов

11. Опции программы

Графический процессор
Если у вас установлена видеокарта, поддерживающая формат h.264, то выбрав опцию «Разрешить
воспроизведение с помощью с графического процессора», вы добьетесь более качественной и
безотказной работы программы Super LoiLoScope.
*Воспроизведение с графического процессора поддерживается только в операционных системах
Windows Vista и Windows 7.
Windows XP не поддерживает эту функцию.
Не забудьте установить самые новые графические драйверы.

Видеокарты, которые поддерживают воспроизведение с помощью графического
процессора
Intel G45 и более новые
NVIDIA® GeForce 8000 и более новые (За исключением 8800GTX, 8300)
ATI RadeonHD2000 и более новые (За исключением 2900)

Запись на диск DVD
Разрешите программе использовать Windows DVD Maker для записи ваших DVD. Windows DVD
Maker будет автоматически запускаться и добавлять созданные видеофайлы в список для записи на
диск DVD.
Подробее описано в разделе 6-5 Экспорт для DVD.

Кадры из видео
Выберите папку, в которой программа будет сохранять вырезанные из видео кадры.

Фон
Выберите фон интерфейса Super LoiLoScope из трех предлагаемых: галактика, темный или
яркий.

11. Настройка режимов
Захват видео
Выберите временную папку для сохранения информации, сохраняемой в процессе видеозахвата,
а также папку, в которой программа будте сохранять видео, записанные с помощью
видеозахвата.
Более подробно об этом написано в подразделе «Захват видео с видеокамер форматов DV/HDV
и веб-камер.»

Дополнительные настройки
Позволяют разрешить программе уменьшить качество предварительного просмотра видео в
формате h.264 с целью снижения нагрузки на процессор.
Для предварительно просмотра без потери качества, уберите галочку из ячейки.
Также, позволяют по умолчанию использовать плеер QuickTime для воспроизведения файлов
формата MOV (Стандартные установки предусматривают внутренний кодек)
Рекомендуем выбрать эту опцию, если вы испытываете трудности с воспроизведением файлов
формата MOV.

Выбрать папку для сохранения
Выберите папку, в которой будут сохраняться экспортированные файлы.

Лицензия
Выводит информацию о лицензии на программное обеспечение Super LoiLoScope.
Здесь вы сможете ввести серийный номер или лицензионный файл, полученные при покупке
программы, для ее авторизации.

Язык
Здесь можно выбрать один из 17 языков интерфейса программного обеспечения Super
LoiLoScope (английский, бразильский вариант португальского, голландский, испанский,
итальянский, канадский вариант французского, корейский, немецкий, польский,
португальский, русский, традиционный китайский, упрощенный китайский, финский,
французский, шведский, японский)
После переустановки языка интерфейса потребуется перезагрузить компьютер.
При перезагрузке, рекомендуется сохранить ваш «Рабочий стол», чтобы не потерять данные
проекта, над которым вы работаете.

12. Знайте названия элементов интерфейса!
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Названия объектов на рабочем столе

Функции элементов интерфейса рабочего стола

1 Меню
Кнопки «Главная», «Совместный доступ», «Эффекты» и «Художественное оформление»,
находящиеся в верхней части рабочего стола, открывают доступ к настройкам соответствующих
функций.

2 Мультимедийный браузер
Мультимедийный браузер выводит на рабочий стол все файлы, с которыми может работать
программа Super LoiLoScope.
Позволяет открывать закладки видео/музыка/фотографии, чтобы увидеть файлы в данной категории,
экспортировать или загружать файлы непосредственно из браузера, или переносить файлы на
рабочий стол, путем их перетаскивания мышкой.

3 Магнит
С помощью магнита можно привести в порядок файлы, разбросанные на вашем рабочем столе. Вы
сможете выбрать цвет, длину и название для каждого магнита, а также расположить файлы на
магните в нужном вам порядке. Магнит позволяет проигрывать расположенные на нем медиа-файлы
в режиме слайд-шоу или экспортировать их одновременно одной партией.

4 Пиктограмма
Вы можете просматривать медиа-файлы, расположив курсор мышки над пиктограммами
этих файлов. С помощью точек начала и окончания, вы можете выбирать только нужные
вам части файлов.

5 Монтажная линейка
На ней вы сможете работать над проектом, собирая и монтируя нужные вам файлы в новое видео.

6 Мусорная корзина
Мусорная корзина является магнитом и позволяет собирать и удалять ненужные пиктограммы
медиа-файлов с вашего рабочего стола.

12. Знайте названия элементов интерфейса!
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Список ярлыков главного меню

Функции главного меню
Сохраните свой рабочий стол или создайте новый проект
Вы можете сохранить проект, над которым вы работаете, или начать новый.

Сохранение рабочего стола
При сохранении рабочего стола также сохраняется расположение пиктограмм на монтажной линейке.
Сохраненный файл является вашим проектом. В зависимости от размера вашего проекта, может быть
целесообразно разбить его на части и сохранить части по отдельности.
Если вы удалите с вашего компьютера медиа-файл, используемый в вашем проекте, он также будет удален
и из проекта.
Перемещение файлов на рабочем столе
В случае если используемый в проекте исходный файл перемещен из его первоначального расположения
после сохранения проекта, программа сможет найти этот файл только если он был перемещен внутри той
же директории, что и файл проекта. В любом другом случае программа не сможет найти исходный файл
и информирует вас об этом с помощью диалогового окна. С помощью этого диалогового окна, вы
сможете показать программе путь к новому расположению перемещенного файла.

Магнит
С помощью этой кнопки можно создавать новые магниты.
Магниты позволяют вам собирать и приводить в порядок пиктограммы файлов, организовывая их
на вашем рабочем столе. Кроме того, вы можете собирать все пиктограммы файлов с одного
магнита в определенную папку.

Монтажная линейка
Монтажная линейка создается с помощью этой кнопки.
Ваши видео и аудиофайлы, фотографии и рисунки могут быть выложены на монтажной линеуке в
нужном вам порядке и смонтированы в один новый файл. Вы можете вращать, перемещать файлы,
или менять их размер на свое усмотрение. Кроме того, можно создавать столько монтажных линеек,
сколько вам нужно по плану вашего проекта.

Захват видео
С помощью этой кнопки вы сможете создать новую пиктограмму видеозахвата.
Эта функция позволяет импортировать видео с веб-камер или видеокамер форматов DV/HDV.

Параметры
Здесь вы сможете регулировать настройки для каждой из функций.
Можно менять настройки для декодера графического процессора, программы записи дисков DVD ,
фона, и выбирать папку для экспорта файлов.

13. Умейте пользоваться быстрыми клавишами на клавиатуре!
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Список быстрых клавиш

Быстрые клавиши

Вот список быстрых клавиш, которые помогут вам работать в программе Super LoiLoScope.

Пробел

Стрелка (левая）

Пиктограмма

Воспроизведение/Пауза

Полный экран

Воспроизведение/Пауза

Монтажная линейка

Воспроизведение/Пауза

Пиктограмма

Один кадр назад

Полный экран
Монтажная линейка
Пиктограмма на магните

Один кадр назад
Один кадр назад
Следующая
пиктограмма
Следующий кадр
Следующий кадр

Пиктограмма
Полный экран
Стрелка (правая）

Монтажная линейка
Пиктограмма на магните
Пиктограмма
Полный экран

Клавиша «Delete»
Монтажный блок
Выбранный магнит
Пиктограмма
Полный экран
Монтажный блок

Выйти
из
полноэкранного режима
Отменить выбор

Магнит

Отменить выбор

Монтажный блок

Переместить
воспроизведение на
один кадр

Монтажный блок

Отменить операцию

Монтажный блок

Восстановить операцию

Клавиша «ESC»

Сочетание

клавиш

«Control» + стрелка
или

(левая/правая)
Сочетание

клавиш

Следующий кадр
Предыдущая
пиктограмма
Отправить в мусорную
корзину
Отправить в мусорную
корзину
Отправить в мусорную
корзину
Удалить магнит
Отменить выбор

«Control» + «Z»

Сочетание

клавиш

«Shift» + «Control» + «Z»

14. Системные требования программы Super LoiLoScope
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Видео формата SD

ОС
Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP SP3 или более поздние релизы (32bit/64bit)
Процессор ATOM 1.6GHz или лучше, Pentium®4 2GHz или лучше
Память
1GB и более
ГрафическийВидео карты, поддерживающие PixelShader2.0 и более поздние версии
процессор NVIDIA® GeForce 6000 или лучше
ATI Radeon9600 или лучше
Intel 945 или лучше
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Видео формата HD

ОС
Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP SP3 или более поздние релизы (32bit/64bit)
Процессор Core2 Duo 2GHz или лучше
Память
2GB и более
ГрафическийВидео карты, поддерживающие декодер формата h.264
процессор NVIDIA® GeForce 8000 или лучше (за исключением 8800GTX, 8300)
ATI RadeonHD2000 или лучше (за исключением 2900)
Intel G45 или лучше

14-3

Прочие

- Microsoft .NET Framework 3.5sp1 обязательно должен быть установлен на вашем компьютере.
- Самые новые драйверы для вашей видеокарты.
Драйверы, выпущенные в 2008 году, могут не обеспечить устойчивого видео-воспроизведения.
Информацию о том, как можно обновить ваши драйверы можно найти на нашем веб-сайте
http://loilo.tv/product/1/desc/107 .
- Для установки программы вы должны обладать правами администратора.
- Программа не поддерживает операционную среду Windows, запущенную в виртуальном режиме.
- Для использования видео декодера формата h.264, на вашем компьютере должна быть ОС Windows Vista или Windows 7
- Воспроизведение аудио формата 5.1ch поддерживается только в ОС Windows Vista или Windows 7.

