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Введение

Поздравляем с первым шагом на пути к становлению опытным ви-
деомонтажером, использующим программу Avid Media Composer 7. 
Когда вы закончите чтение книги, вы научитесь редактировать и 
совершенствовать последовательности кадров многодорожечного 
видео, микшировать звуковые дорожки, добавлять и управлять 
видеоэффектами, устранять проблемы с цветом и добавлять 
титры. Вы узнаете о внушительном количестве настроек и методов 
навигации, а также научитесь захватывать и выводить материалы 
с помощью программы Media Composer на различные устройства и 
широкий спектр форматов файлов.

Как пользоваться книгой
Главы этой книги расположены в той последовательности, в какой 
вы будете работать над проектом, начиная с организации клипов 
и редактирования видео- и аудиофайлов, выполнения коррекции 
цвета изображения, добавления эффектов и вывода последова-
тельности кадров.

Три главы немного отклонились от привычного порядка рабочего 
процесса редактирования: глава 10 «Захват файлов с кассеты», гла-
ва 11 «Работа с файлами в проекте», глава 12 «Управление проекта-
ми и мультимедийными файлами».

Как правило, вы начинаете любой проект с процесса захвата или 
импорта вашего материала, и затем, управляя материалом, вашей 
постоянной задачей является монтаж всей рабочей последова-
тельности фрагментов. Вместе с тем, чтобы вы могли погрузиться 
непосредственно в процесс редактирования, мы разместили эти 
главы в конце книги. Если вы хотите сразу, не читая книгу с начала, 
узнать эту информацию раньше, мы предлагаем начать чтение с тех 
глав книги, сведения из которых будут вам необходимы в первую 
очередь при монтаже видеоматериала.

Большинство глав в этой книге содержат упражнения для закрепле-
ния навыков, чтобы дать вам практический и теоретический опыт 
для общего представления определенных действий при монтаже 
материала.
Некоторые темы сгруппированы таким образом, чтобы вы могли 
сосредоточиться на различных, но взаимосвязанных частях редакти-
рования материала.
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Как пользоваться прилагаемым 
DVD-диском
DVD-диск, прилагаемый к этой книге, содержит мультимедийные 
файлы и файлы проектов, которые вам потребуются для выполне-
ния заданий из разделов «Упражнения для закрепления навыков».

Большинство материала взято из документального фильма «Urban 
Nutcracker: Anatomy of a Ballet», снятого и выпущенного в 2009 году 
некоммерческой компанией Gonca Sonmez-Poole of Mediation Way 
из штата Массачусетс.

«Urban Nutcracker» – балет с особенным слиянием танцев с музыкой 
из классического балета «Щелкунчик» композитора Петра Ильича 
Чайковского. Этот балет исполняется в Бостоне каждый курортный 
сезон. Документальный фильм основывается на опыте многих тан-
цоров, балетмейстеров и патронов балета «Urban Nutcracker».

Вы будете работать с двумя последовательностями кадров из филь-
ма: монтажом сцены Трепак-Щелкунчик (русский танец) и доку-
ментального интервью, выделяя процесс трансформации балетных 
сцен. Последовательности, которые вы будете выстраивать, факти-
чески не будут представлять собой фильм, а являются небольшими 
проектами, разработанными, чтобы помочь вам выстроить после-
довательности от начала до конца.

Также вы будете работать с материалом из фильма «Pearl», снятым 
компанией Chickasaw Nation в 2009 году. Этот фильм рассказывает 
о приключениях 12-летней летчицы Перл Картер, самой молодой 
из пилотов в истории американской авиации. Действие фильма 
происходит в 1928 году. Вы будете работать с одной сценой из 
фильма, в которой демонстрируется разговор между отцом Перл 
и ее друзьями о подвигах Перл в авиации, а сама Перл, улыбаясь, 
подслушивает их.
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Формат кадра
Видеоматериал, который используется в этой книге, записан в фор-
мате NTSC. Если вы подготавливали проекты в формате PAL, вы также 
научитесь работать с форматом NTSC (с частотой 30 кадров в се-
кунду). Работая с этим материалом, вы получите навыки чернового 
видеомонтажа в программе Media Composer, но вы должны знать, 
что существуют некоторые различия между форматами NTSC и PAL.

Например, частота кадров и разрешение видеоизображения видео-
формата NTSC отличаются от аналогичных характеристик видеофор-
мата PAL. Если при выполнении задания вы прочитаете, что видео-
фрагмент в формате NTSC на монтажном столе следует переместить 
вперед на 30 кадров (что эквивалентно одной секунде), то при 
работе с видеоматериалом в формате PAL вам следует осуществить 
перемещение вперед только на 25 кадров (что соответствует одной 
секунде в формате PAL). В проектах для этой книги не используется 
видеоматериал формата PAL, поэтому мы хотели бы, чтобы вы лишь 
знали об этих различиях и учитывали их при работе с кадрами этого 
формата в своих будущих проектах.

Использование файлов для упражнений
Для выполнения заданий в этой книге вам необходимо скопиро-
вать файлы с прилагаемого к книге DVD на жесткий диск вашего 
компью тера.

Описание файлов и папок, записанных на DVD-диске, представ-
лено ниже.

В папке Avid Exercise Files записаны следующие материалы: 

 проекты программы Avid (упражнения для программы Media 
Composer);

 сценарий сцены из фильма «Pearl»;
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 папка с вариациями титров Avid Marquee;

 текстовый документ (.txt) для упражнения Marquee AutoTitler.

Дополнительно вы найдете:

 различные мультимедийные файлы (папка Avid MediaFiles). 

Вы можете скопировать первые четыре материала, хранящихся 
в этой папке, в любой каталог, но мы все же рекомендуем скопиро-
вать папку Avid Exercise Files полностью на рабочий стол или от-
дельный жесткий диск. Каталог Avid MediaFiles тем не менее должен 
быть помещен в корневой каталог диска, иначе программа Media 
Composer не сможет прочитать мультимедийные файлы из этой 
папки. (Мы настоятельно рекомендуем вам хранить файлы не на 
системном диске, где расположены программа и ваша операцион-
ная система, а на внешнем жестком диске). Размещение в корневом 
каталоге означает, что он расположен на самом верхнем уровне 
иерархии каталогов (то есть не расположен в какой-либо папке).  

Примечание. Чтобы 
выполнять упражнения 
из этой книги в програм-
ме Media Composer 7, 
предполагается, что 
ваш компьютер соответ-
ствует всем системным 
требованиям для за-
пуска этой программы. 
Чтобы убедиться в этом, 
обратитесь за соот-
ветствующей информа-
цией на официальный 
веб-сайт программы по 
адресу www.avid.com/
US/products/Media-
Composer-Software/
system-requirements.

В дополнение к сохранению папки с мультимедийными файлами в 
корневом каталоге убедитесь, что вы случайно не переименовали 
эту папку, название которой всегда должно быть Avid MediaFiles.

Дополнительные ресурсы
Эта книга служит подробным введением по видеомонтажу в про-
грамме Media Composer, но в ней не будут рассматриваться все 
промежуточные и дополнительные техники монтажа. Следова-
тельно, когда вы будете монтировать и вам потребуется помощь, 
то воспользуйтесь руководством в формате PDF, которое прилага-
ется к каждой установленной копии программы Media Composer. 
Вы сможете найти это руководство, выбрав команду меню Help > 
Documentation (PDF) (Справка > Документация (PDF)) в окне про-
граммы Media Composer.

Примечание. Чаще 
всего пользователь 
отсылается к руковод-
ству по видеомонтажу 
Media Composer Editing 
Guide. Также доступны 
руководства: Marquee 
Guide, Media Composer 
Newscutter Effects, 
Color Correction Guide и 
Supporting Applications 
Guide.
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Знакомство 
с инструментами 
и процессом 
видеомонтажа

Добро пожаловать в мир цифрово-
го нелинейного монтажа с помощью 
программы Avid Media Composer. Эта 
книга будет вашим гидом в процессе 
обучения, окончив которое, вы попол-
ните ряды монтажеров, использующих 
программу Media Composer при редак-
тировании широкого спектра проектов: 
от потрясающих голливудских блок-
бастеров до региональных новостных 
сюжетов и простых свадебных видео-
фильмов. 

Media Composer – сложная программа 
со многими уровнями функциональ-
ности для монтажа, наложения эф-
фектов, коррекции цветопередачи, 
создания титров, а также создания 
и управления проектом и мульти-
медийными материалами. Поэтому 
перед началом обучения вы должны 
изучить несколько основных терминов 
и компонентов программы Avid. Эта 
глава познакомит вас с интерфейсом 
приложения Media Composer, рабочим 
процессом монтажа в этой программе 
и основными терминами и понятиями. 
Вы узнаете, как настроить ваш первый 
проект и его корзины, и попробуете 
выполнить несколько приемов видео-
монтажа.

Цели:
 изучить технологические основы 

видеомонтажа;

 определить основные системные 

требования программы и 

рекомендуемую конфигурацию 

вашего компьютера;

 освоить структуру проекта и связи 

зависимых файлов проекта; 

 рассмотреть элементы 

интерфейса программы Media 

Composer; 

 освоить приемы работы 

с проектом, корзинами и 

инструментами монтажа;

 научиться сохранять проект.

1
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Основы рабочего процесса
Приемы процесса пост-продакшн в Media Composer очень просты 
и представляют собой три основных шага, позволяющих преоб-
разовать «сырой» отснятый видеоматериал в мастер-ленту: захват, 
монтаж и вывод.

Захват материала
Вы можете загрузить материал в Media Composer несколькими 
способами:

 захват с видеоленты;

 импорт или создание ссылок на материал таких форматов, 
основанных на файлах, как P2, XDCAM и QuickTime;

 импорт графических изображений и анимаций.

Монтаж последовательности
Монтаж последовательности может означать все – от связывания 
вместе серий простых кадров до компоновки наполненного эффек-
тами художественного фильма. Нижеприведенные этапы являются 
главными в процессе пост-продакшн:

 предварительный черновой монтаж последовательности 
с использованием различных способов и приемов работы на 
монтажном столе;

 улучшение последовательности путем обрезки и переработки 
аудио;

 добавление эффектов в последовательность;

 окончательная обработка последовательности путем улучшения 
изображения и звука.

Вывод материала
Когда вы закончите монтировать, с помощью программы Media 
Composer вы сможете перенести готовый материал на различные 
носители. Вам предлагается несколько способов для вывода своего 
готового материала:

 запись на видеоленту;

 перезапись исходных файлов таких форматов, как P2 или 
XDCAM;

 экспорт файлов в электронном виде для использования 
в Интернете, записи на DVD- или CD-диски;

 демонстрация материала участникам рабочей группы.
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Принципы работы программы Media 
Composer: файлы и взаимодействия
Перед запуском приложения Media Composer важно понять, где 
располагаются все файлы вне вашего проекта и как все материалы 
взаимодействуют в системе Avid.

Иерархия папок проекта Avid
Проект программы Avid представляет собой не единичный файл; 
это файл внутри папки, содержащей основные элементы проекта. 
Не волнуйтесь, программа создает все эти файлы автоматически 
каждый раз, когда вы создаете новый проект. Тем не менее лучше 
знать, что представляют собой эти файлы и где какие из них распо-
лагаются.

Проект: проект является структурой Avid для организации вашей 
работы. Когда вы начинаете новый проект, то система Avid создает 
два объекта: файл и папку. Папка проекта может храниться в лю-
бом мес те: в каталоге, специально отведенном под проекты Avid 
на вашем компьютере, на внешнем жестком диске или на flash-
накопителе. Файл проекта имеет относительно маленький размер, 
и поэтому его даже можно отправить в качестве вложения к со-
общению электронной почты. 

Принципы работы программы Media Composer: файлы и взаимодействия

Примечание. В про-
грамме Media Composer 
вы одновременно може-
те открыть только один 
проект.

Файл проекта имеет расширение .avp и содержит всю информацию 
о вашей нынешней работе.

Двойной щелчок мышью по файлу проекта (.avp) открывает данный 
проект в программе Media Composer.

В папке проекта содержатся все нужные файлы для вашей работы, 
включая в том числе файл проекта, файл настроек проекта (.avs) 
и корзины (.avb). Корзина является электронным эквивалентом 
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физической корзины, в которой хранится ваш материал для монта-
жа. Корзина является обычным файлом, который содержит клипы 
и последовательности. Корзины хранятся в папке проекта. Корзина 
может содержать три типа компонентов:

Клип: клип хранится в корзине и содержит все сведения об источ-
нике материала: идентификатор видеоленты, информацию о вре-
менных кодах и т. д. 

Сабклип: сабклип является подгруппой клипа.

Последовательность: последовательность является вашей про-
граммой монтажа. Вы создаете последовательность путем монтажа 
клипов. Последовательность хранится в корзине и содержит ссылки 
на клипы последовательности.

Взаимодействие мультимедийных файлов
Компоненты проекта (клипы, сабклипы и последовательности) 
являются информационными файлами, отсылающими к исходным 
физическим данным, которые хранятся в вашей системе как муль-
тимедийные файлы. Чтобы монтировать материал, вам необходимо 
иметь оба типа данных: информационный файл и физические дан-
ные. Понимание этого взаимодействия поможет вам эффективнее 
управлять проектом и мультимедийными файлами, а также помо-
жет в устранении проблем.

Клипы – это небольшие файлы, которые ссылаются на фактические 
мультимедийные данные. Клип фактически не содержит видео-
изображения и звукового сопровождения, он является всего лишь 
ссылкой на физический звуковой или видеофайл. Работа с клипа-
ми в программе Media Composer позволяет монтажерам собирать 
последовательности без изменения исходных мультимедийных 
файлов.

Мультимедийные файлы содержат видео и звук. Часто они имеют 
большой размер и, как правило, хранятся на отдельных внешних 
носителях или на внутреннем жестком диске компьютера.

Как на самом деле создаются клипы и мультимедийные файлы? Во 
время захвата или импорта материала для каждого импортирован-
ного мультимедийного файла создается клип. Программа Media 
Composer устанавливает связь между этими двумя файлами.

Когда вы воспроизводите в проекте клип (или сабклип), программа 
Avid ищет связанные с ним мультимедийные файлы. Если муль-
тимедийные файлы не будут найдены, вместо видеоизображения 
клипа отобразится сообщение «Media Offline» («Мультимедийное 
содержимое недоступно»). Когда вы воспроизводите последова-
тельность, программа Media Composer воспроизводит клипы, из 
которых состоит эта последовательность.

Примечание. Свя-
зи между клипами и 
мультимедийными 
файлами напоминают 
библиотечный каталог 
книжных карточек. 
Карточка в каталоге – 
это не физическая книга, 
а своеобразная «ссыл-
ка», помогающая быстро 
найти соответствующую 
книгу на полке. Другими 
словами, вам необхо-
димы мастер-клипы и 
последовательность 
(метаданные) в Avid для 
нахождения и управле-
ния (монтажа) вашими 
мультимедийными 
файлами.
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Принципы работы программы Media 
Composer: аппаратное обеспечение
В процессе видеомонтажа вы должны видеть, слышать ваш исход-
ный материал, а также управлять им. Для этого, помимо программы 
Media Composer, используется ряд аппаратных устройств.

Независимо от конкретной задачи следующие компоненты являются 
основными:

 надежный компьютер под управлением операционной системы 
Windows или OS X, удовлетворяющий системным требованиям 
программы Avid к процессору, оперативной памяти, графиче-
скому контроллеру и версии операционной системы;

 оборудование Avid для ввода/вывода (опционально) – одно из 
следующих: Avid Nitris DX, Avid Mojo DX, Avid Mojo SDI (устарев-
шее) или Avid Adrenaline (устаревшее).
Это оборудование предназначено для захвата и вывода видео- 
и звукового материала в аналоговом виде. Данное оборудо-
вание поддерживает обработку видео- и  звуковых данных 
в различных форматах;

 мониторы;

 звуковые колонки;

 звуковой микшер (опционально);

 видеоскопы (опционально, для контроля уровней 
видеосигнала);

 видеомагнитофон и соответствующее коммутационное обору-
дование для ввода и вывода материала с магнитной ленты;

 устройство чтения/записи карт памяти (таких форматов, как P2 
или SD) для импорта материала в виде файлов;

 локальная или сетевая система хранения захваченного аудио- и 
видеоматериала, такая как жесткий диск или система Avid Unity.

Принципы работы программы Media Composer: аппаратное обеспечение

Совместное 
хранилище

Локальное 
хранилище

Компьютер
Мониторы

Колонки

Микшерный 
пульт

Аппаратное обеспечение

Устройство-
источник
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Начало работы с программой 
Когда вы запускаете Media Composer, программа выполняет про-
верку на соответствие системным требованиям, а также определяет 
подключенное к компьютеру оборудование. Поэтому крайне важно 
запустить систему и все надлежащее оборудование в правильном 
порядке, а именно:

1. Включите все внешние периферийные аппаратные устройства, 
такие как Avid Nitris DX или Mojo DX, мониторы и колонки. 

2. Включите все внешние накопители (жесткие диски). Подождите 
примерно 15–20 секунд, чтобы накопители достигли своей нор-
мальной скорости работы.

3. Включите компьютер и загрузите операционную систему.

4. Чтобы запустить приложение Media Composer, выполните одно 
из следующих действий:

 если у вас компьютер под управлением операционной систе-
мы Windows, дважды щелкните мышью по ярлыку Avid Media 
Composer на рабочем столе или найдите ярлык запуска про-
граммы в меню Пуск (Start);

 если у вас компьютер под управлением операционной систе-
мы OS X, щелкните мышью по ярлыку Avid Media Composer 
в доке; или в программе Finder нажмите сочетание клавиш 
Shift+Ctrl+А для перехода к списку приложений, откройте 
папку Avid Media Composer и запустите приложение Avid 
Media Composer.

Программа Media Composer выполнит ряд процедур инициали-
зации внешнего оборудования и настроек.

Если на экране появилось диалоговое окно Avid License 
Agreement (Лицензионное соглашение) (при первых 10 запус-
ках программы), нажмите кнопку Accept (Принять) или кнопку 
Accept and Don’t Show Again (Принять и не показывать снова). 

Если откроется дополнительное диалоговое окно, введите в поля  
ваше имя или название вашей организации, а затем нажмите 
кнопку ОК.

Создание и открытие проектов
Когда вы запускаете программу Media Composer, на экране появля-
ется диалоговое окно Select Project (Выбор проекта). В этом диа-
логовом окне предлагается загрузить ранее созданный проект или 
создать новый. Для создания нового проекта щелкните мышью по 
кнопке New Project (Новый проект). По умолчанию Media Composer 
указывает в поле User (Пользователь) имя вашей учетной записи 
в системе.

Примечание. Если вы 
работаете на компью-
тере в составе рабочей 
группы, вам необхо-
димо запускать при-
ложение Avid и реги-
стрировать его через 
программу ISIS Client 
Manager или через 
программу Connection 
Manager в системе Avid 
UnityMedia Network. 
Если вы работаете на 
автономном компью-
тере, вышеуказанных 
действий выполнять не 
нужно.




