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Добро пожаловать в "Zu3D.Мультипликатор"
______________________________________
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Разработанная совместно с учащимися 5 и 6 классов, а также
профессиональными мультипликаторами,
"Zu3D.Мультипликатор" сочетает в себе мощные, профессиональные
функции доступные для ребенка, удобный и простой в использовании
интерфейс. Наконец, "Zu3D.Мультипликатор" поможет сделать первые
шаги на пути становления новых мультипликаторов, полных свежих идей,
способных стать опытными специалистами, обладающими свободой
создавать собственные шедевры.
Единственным ограничением является только ваше воображение!

Экран приветствия
______________________________________
При первом запуске программы, вы увидите экран приветствия
У вас есть следующие
варианты:
Новый проект
Начало
нового мультипликационного
проекта. Этот вариант следует
выбрать для создания нового
проекта. Это позволит
вам открыть диалоговое окно
"Новый проект", в котором вы
можете ввести
название вашего проекта, а
также выбрать, где вы хотите
сохранить файлы проекта.
Открытие проекта
Выберите эту опцию, чтобы
открыть существующий
проект, расположенный на
вашем компьютере.
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Выход
Закрывает программу.
Вы также можете открыть
любой из проектов, над
которыми вы работали в
последнее время,
нажав "Последние проекты" в
меню Файл.

Проверка камеры
______________________________________
Как только вы создали новый проект или открыли существующий проект,
программа проверит, есть ли у вас камера, подключенная к компьютеру.
Если у вас нет подключенной камеры, или если другое приложение,
которое уже в данный момент использует вашу камеру, программа
сделает следующее сообщение:

Если это произойдет, не волнуйтесь, просто проверьте, правильно ли
подключена ваша камера, не используется ли она в данный момент
другим приложением. Если камера подключена, а проблема
подключения остаётся, то посмотрите раздел Проблемы подключения
камеры для получения дополнительной помощи.

Захват кадров
______________________________________
Когда вы открываете проект, сделанный ранее, или создаёте новый
проект, при этом ваша камера подключена в режиме "живого" видео, вы
попадете в главный интерфейс. Здесь вы сможете увидеть "живое"

3

изображение с камеры, которое отображается в окне предварительного
просмотра .
Для начала создания мультфильма нажмите на красную кнопку камеры:
Вы также можете нажать горячие клавиши "CTRL +
ENTER" на клавиатуре, чтобы захватить один кадр, или
нажмите на любое число между 1 и 9, чтобы захватить от
1 до 9 кадров соответственно. (Например, нажмите цифру
"5", чтобы захватить 5 кадров одновременно).
Это позволит сделать снимок с камеры и добавить его в Шкалу
времени в нижней части экрана. Из этих кадров состоит ваш
мультфильм.
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Воспроизведение мультфильма
______________________________________
Чтобы воспроизвести весь мультфильм, нажмите на синюю кнопку
"Воспроизведение /Пауза вашего мультфильма" чуть выше Шкалы
времени или нажмите клавишу пробела.

Примечание: Зеленая кнопка воспроизведения используется для
краткого воспроизведения предварительного просмотра мультфильма.
Для получения дополнительной информации см. Предварительный
просмотр мультфильма.

Для перехода к первому кадру мультфильма нажмите на эту
кнопку:
Или вы можете нажать на клавишу "Home" на клавиатуре.
Для включения и выключения цикла
воспроизведения (Эффект петли) нажмите на
синюю кнопку цикла:
Или нажмите "L" на клавиатуре.
Если мультфильм воспроизводится слишком быстро или слишком
медленно, изменить частоту кадров можно помощью регулятора
скорости воспроизведения:
Здесь вы можете настроить частоту
кадров в соответствии с требованием
вашего сюжета в мультфильме.
Примечание: Мы рекомендуем установить частоту кадров не менее 12
кадров в секунду. Однако, если вы начинающий в мультипликации, не
волнуйтесь, если вам нужно установить показатель частоты кадров ниже,
чтобы получить желаемый результат.

Публикация мультфильма
______________________________________
Чтобы опубликовать свой фильм в формате Windows Media Video (WMVфайл) или Audio-Video Interleave (AVI файл), нажмите меню "Файл", затем
"Сделать фильм". Появится окно "Экспорт фильма".
Здесь вы можете ввести
название фильма, место
сохранения файла, который
будет создан, а также тип
файла.
Когда вы введете данные
вашего фильма, нажмите кнопку
"Создать". Затем отдохните и
расслабьтесь, пока ваш проект
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превратится в видеоклип, который вы может посмотреть всей семьей, с
друзьями или показать всему Интернету.
Может быть это будет будущий хит?

Интерфейс
______________________________________
Интерфейс разделен на три
основные направления:
Окно предварительного
просмотра,
Панель управления и
Шкала времени

Предварительный просмотр
______________________________________
Это окно показывает
текущий
кадр мультфильма, а
также "живое" видео,
которое вы получаете с
вашей камеры.
По умолчанию, окно
предварительного
просмотра покажет вам
"живой" вид с
камеры, который
накладывается на
последний кадр
мультфильма или текущий
кадр мультфильма, который вы выбрали (как выбирать см.в разделе
Шкала времени).
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Панель управления
______________________________________
Панель управления состоит из трех
ключевых областей:
Управление мультипликацией,
Управление звуком,
Управление титрами

Управление мультипликацией
______________________________________
Верхняя часть Панели управления. Эти кнопки позволяют сделать
следующие шаги:
Захват кадра

Нажмите эту кнопку, чтобы осуществить захват
нового кадра в мультфильм.

Горячие клавиши: CTRL + ENTER или цифры 1-9
позволяют одновременно захватить от 1 до 9 кадров
соответственно. (Например, нажатие цифры "5" означает захватить
5 кадров одновременно).
Предварительный просмотр
Эта кнопка осуществляет предварительный
просмотр нескольких последних кадров мультфильма. По
умолчанию будет воспроизводиться 10 последних кадров, а
затем появится текущее "живое" изображение с вашей
камеры.
Это полезно для проверки, как следующий кадр, который вы собираетесь
захватить, совпадает с последним захваченным кадром вашего
мультфильма. Вы можете изменить количество кадров, которые
показывается в окне предварительного просмотра
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(смотрите Настройки предварительного
просмотра). Кадры предварительного просмотра, воспроизводятся в
вашем компьютере из оперативной памяти (RAM).
Горячие клавиши: SPACE + SHIFT
Удалить кадр
Использование этой кнопки удалит любые кадры,
выбранные в Шкале времени . О том, как восстановить кадры
см. подробную информацию в разделе Восстановление
кадров.
Горячая клавиша - DELETE
Текущее время проекта
Это окошко показывает текущее время в минутах и секундах выбранного
вами кадра в мультфильме.
Последний кадр мультфильма показывает вам
длительность вашего мультфильма в минутах и
секундах.
Текущий кадр проекта
Это окошко показывает положение выбранного вами кадра в
мультфильме.
Первый выбранный кадр он будет отображать как
"1", второй кадр как "2", и так далее.
Чтобы увидеть, сколько кадров в мультфильме,
выберите последний кадр.
Скорость показа мультфильма (частота смены кадров)
Чтобы замедлить скорость показа мультфильма сместите ползунок
контроллера скорости влево, чтобы
ускорить мультфильм сдвиньте его
вправо.
Примечания: Мы рекомендуем установить частоту кадров не менее 12
кадров в секунду. Однако, если вы делаете первые шаги в
мультипликации, не волнуйтесь, если вам необходимо
установить частоту кадров ниже, для получения желаемого результата.
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Прозрачность "живого" видео

"Живое" изображение с камеры будет
показано поверх вашего последнего
захваченного кадра. Перемещение
ползунка влево делает "живое" видео
более прозрачным, а перемещение вправо сделает его менее
прозрачным.
Отменить/Повторить
Эти кнопки либо отменяют предыдущее действие
(стрелка слева) или повторяют одно отмененное
действие (стрелка справа).
Полноэкранный режим просмотра
Использование этой кнопки позволит
просмотреть мультфильм в
полноэкранном режиме.

9
Управление звуком
______________________________________
Чтобы добавлять и управлять звуковыми
эффектами и музыкой в вашем
проекте, нажмите вкладку "Выбрать
вкладку Звуковые эффекты".

Импорт звукового
файла
Для добавления новых
звуков в ваш проект,
нажмите на кнопку

"Импорт звукового файла".
Откроется диалоговое окно аудио-библиотеки:
Здесь можно просмотреть звуковые эффекты, музыку или выбрать
любой .wav, .mp3, .wma-файл аудио-библиотеки в вашем компьютере.
Вы можете прослушать аудиофайлы, прежде чем добавить их в проект,
нажав на зеленую кнопку воспроизведения. Используйте ползунок для
регулировки громкости звука.
При просмотре нескольких файлов, вы можете поставить
галочку "Воспроизвести каждый звук". Это будет означать, что каждый
аудиофайл, при его выборе будет воспроизводиться автоматически.
Когда вы выбрали аудиофайл, который хотите использовать, можете
ввести для него своё название. Под ним звук будет отображаться в
вашем проекте, например, звуковой файл называется "Track 001.wma", а
вы его переименуете в "Прекрасная Музыка". Это позволит легко его
находить в вашем проекте.
Затем нажмите кнопку "Открыть",
чтобы добавить звук в проект.
Звуковой файл будет преобразован
в необходимый формат для
мультфильма. Если аудиофайл
достаточно длинный, то это может
занять около минуты.
Если звук был преобразован правильно, то он
появится в вашей библиотеке проекта, готовый
к добавлению в ваш мультфильм .
В аудио-библиотеке показаны все звуковые
эффекты и музыкальные клипы, которые были
добавлены в ваш проект.
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Примечание: Если вы не используете какой-нибудь звук или
музыкальный фрагмент в аудио-библиотеке мультфильма, то удалите
его из проекта, чтобы освободить ресурсы компьютера.
Воспроизведение звуковых эффектов
Для воспроизведения звукового эффекта из аудио-библиотеки
проекта, выберите звук, нажав на него. Он станет
желтым. Нажмите на зеленую кнопку "Воспроизвести
выбранный звук".
Удалить звуковые эффекты
Чтобы удалить звуковой эффект из проекта, выберите звук,
нажав на него, затем нажмите желтую кнопку "Удалить
выбранный звук". Это хорошая мысль, удалять любые звуки,
которые вы не хотите использовать в мультфильме.
Надо экономить ресурсы компьютера.
Записать свой собственный звук
Нажмите на красную кнопку "Запись нового звука", чтобы
открыть окно записи звука.
Это окно позволяет вам записать ваш собственный звуковой эффект,
рассказ или музыку для использования в вашем проекте. Вы должны
использовать микрофон, подключенный к компьютеру.
Сначала выберите источник записи, который вы хотите использовать, как
правило, вы можете просто оставить "Первичный драйвер записи
звука". Однако, вы можете иметь более одного источника записи,
подключенного к компьютеру,
например, веб-камера может
иметь свой собственный
встроенный микрофон. Если
это так, то вам потребуется
выбрать
необходимый источник записи
из списка, к которому
подключен микрофон.
Если вы не уверены, какое
устройство использовать при

11

попытке записи, выберите "Первичный драйвер записи звука". Если при
воспроизведении звука вы ничего не слышите, попробуйте выбрать
другой источник записи звука.
Для начала записи нажмите на красную кнопку "Запись", круг
превратится в квадрат.
Нажмите на этот квадрат, чтобы остановить запись.
После того как вы записали звуковой эффект, вы можете прослушать его,
нажав зеленую кнопку "Воспроизведение". Если вы не удовлетворены
качеством звука, просто нажмите красную кнопку записи, чтобы
повторить попытку.
Когда вы записали звук, который вам понравился, введите имя, и
нажмите кнопку "Сохранить".
Ваш звук теперь будет добавлен в аудио-библиотеку готовых звуков,
которые будут добавлены к вашему мультфильму.
1. Добавить звук в Шкалу времени: Если стоит галочка на этой
строке, то при нажатии кнопки "Сохранить", звук будет
автоматически добавлен в мультфильм, начиная с выбранного
кадра.
2. Отключить другие звуки во время записи: Когда вы
нажимаете кнопку "Запись звука", мультфильм будет
проигрываться в фоновом режиме. Это позволит вам записать
рассказ фильма или записывать звуковые эффекты, которые
совпадают по времени с сюжетом в фильме. Включив флажок в
этом пункте, вы заглушаете звуки уже в мультфильме, чтобы не
вмешиваться в вашу запись.
3. Отключить другие звуки во время воспроизведения: Это
позволит вам слушать ваши записи без каких-либо других звуков,
которые добавлены в Шкалу времени .
Добавление звука в мультфильм
Чтобы добавить звук в мультфильм, он должен быть сначала добавлен в
аудио-библиотеку, либо импортирован, либо записан вами
самостоятельно.
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Любые звуки из аудио-библиотеки могут быть добавлены в Шкалу
времени. Для этого нажмите на них и перетащите звук вниз в Шкалу
времени. Не имеет значения, на какую светло-серую аудиодорожку
будет добавлен звук, но он не должен накладываться на звук, который
уже находится в Шкале времени.
Если звук размещен в нужном вам месте мультфильма, отпустите кнопку
мыши и звук будет добавлен в Шкалу времени и будет воспроизводиться
в вашем мультфильме.

Чтобы узнать больше о том, что можно делать со звуками после того,
как они будут добавлены в вашу Шкалу времени см. Работа со звуком и
музыкой.

Управление титрами
______________________________________
Чтобы добавить и
перейдите на

управлять титрами,
вкладку "Титры".
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Чтобы добавить титры в начало своего мультфильма
нажмите на "Титры в начале". При этом откроется
окно "Создатель и Редактор титров" готовое для
создания ваших титров.
Чтобы добавить титры в конце своего
мультфильма нажмите "Титры в конце". При этом
откроется окно "Создатель и Редактор
титров", готовое для создания ваших титров.

титров.

Для ввода титров с их собственным фоном в свой
мультфильм нажмите на "Субтитры". При этом
откроется окно "Создатель и
Редактор титров" готовое для создания ваших
Для наложения титров в ваш мультфильм, нажмите на
"Текст". При этом откроется окно "Создатель и
Редактор титров" готовое для создания ваших титров.

Чтобы изменить титры, которые в настоящее время
отображаются в окне предварительного просмотра,
нажмите кнопку "Редактировать". При этом откроется
окно "Создатель и Редактор титров" готовое для создания ваших
титров.
Чтобы удалить выбранные титры, нажмите на
кнопку "Удалить". Не беспокойтесь, если вы нажали эту
кнопку случайно. У вас будет две возможности отменить
свое решение, прежде чем титры удалятся навсегда!
Все вышеперечисленные варианты вы можете настроить в
окне Создатель и Редактор титров.

Создатель и редактор титров
______________________________________
Окно "Создатель и Редактор титров" позволяет создавать и
редактировать титры для мультфильма.
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Она состоит из
четырех основных
разделов:
Редактировать
титры
Вход титров
Выход титров
Фон

Редактирование титров
______________________________________
Нажмите на ссылку "Редактировать", чтобы начать
редактирование титров.
Титры состоят из одного или нескольких текстовых полей.
В окне предварительного просмотра с левой стороны вы можете
добавлять и редактировать текстовые поля.

Редактирование
текстового поля титров
Чтобы набрать и (или)
редактировать текст,
нажмите в любом
месте текстового
поля. Теперь вы можете
набрать в текстовом поле
текст титров и изменить

15

его, так как пожелаете.
Когда вы закончите редактирование текста своих титров,
необходимо щелкнуть где-нибудь в заголовке окна предварительного
просмотра, чтобы ввод текста был завершен.

Изменение стиля текстового поля
Вы можете изменить стиль титров
в текстовом поле, просто нажав на стиль,
который вы можете выбрать из списка стилей
справа:
Если нажать на какой-нибудь стиль из этого
списка, то в текстовом поле титры будут
менять свой стиль.
Примечания: Это приведет к изменению всего стиля текстового
поля, включая цвет текста и любые другие пользовательские
настройки (например, прокрутку).
Если вы хотите изменить настройки выбранного вами стиля, можете
нажать на вкладку "Настроить", которая позволит вам настроить стиль
титров.
Настройте стиль
Этот раздел позволяет настроить стиль ваших
титров.
Чтобы изменить размер текста, просто
сдвиньте ползунок контроллера размера
текста вправо или влево от малого к
большому.

16

Чтобы выровнять текст, нажмите на выравнивание стиля, которое вам
требуется: слева, справа или по центру.
Вы можете изменить цвет текста или фона или настроить градиент
между двумя цветами.
Для выбора цвета:
Просто нажмите на цвет, который вам необходим. Чтобы выбрать
дополнительные цвета нажмите кнопку "Цвет" в нижней части сетки
цвета.
Для выбора градиента цвета:
Нажмите на кнопку цвета в верхней и нижней части градиента, чтобы
выбрать цвет градиента, который вам необходим. Ваше текстовое поле
будет обновляться
соответствующим
образом.
Также можно
любой другой,
вашем компьютере,
"Изменить шрифт"

изменить шрифт на
который установлен в
нажав на ссылку

Редактирование

эффектов

Этот раздел
эффекты, которые
текстовом поле.

позволяет изменять
применяются в вашем

Для того чтобы
нажмите кнопку "Вкл /Выкл".

применить эффект,

Чтобы изменить настройки эффекта, двигайте ползунок
контроллера вперед или назад.
Вы можете изменить цвет эффекта, нажав на кнопку "Цвет" для каждого
эффекта, а затем выбрать другой цвет.
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Примечания: Применение нескольких эффектов одновременно, а
также увеличения их размера может замедлить работу компьютера и
вашу работу с мультфильмом.
Редактирование мультипликации титров
Этот раздел позволяет
применять эффект мультипликации к
тексту титров. Чтобы применить эффект
входа (начало фильма) или выхода (конец
фильма) ваших титров см. Переходы
титров.
Прокрутка
Чтобы применить эффект прокрутки
нажмите "Вкл /Выкл" в разделе.
Чтобы изменить направление прокрутки,
выбирайте различные стрелки
из выпадающего окна.
Чтобы изменить скорость
прокрутки, меняйте положение ползунка контроллера скорости вперед и
назад.
Эффект печатной машинки
Это позволит вам добавить эффект "печатной машинки" к
вашим титрам. Нажмите "Вкл /Выкл" в разделе "Эффект печатной
машинки", чтобы включить этот эффект.
Чтобы изменить скорость эффекта, меняйте положение ползунка
контроллера скорости вперед и назад.

Примечания: Для просмотра эффекта перед применением его к
своим титрам, просто наведите курсор мыши на окно предварительного
просмотра эффекта.
Добавление дополнительного текстового поля
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Есть три способа, чтобы добавить дополнительное текстовое поле в
ваших титрах.
1) Нажмите на зеленую кнопку '+'
2) В любом месте окна предварительного просмотра титров нажмите
левую кнопку мыши и не отпуская её задайте размер и место нового
текстового поля, ведя её по полю просмотра.
3) Нажмите на заданный стиль слева и перетащите его в окно
предварительного просмотра.
Теперь Вы можете изменить титры, как описано выше.
Удалить текстовое поле титров
1) Чтобы удалить текстовое поле титров, нажмите на
красную кнопку "Удалить" в текстовом поле.
2) Удалите текст титров в текстовом поле титров и щелкните в любом
месте экрана. Дополнительное текстовое поле просто должно исчезнуть.
Примечания: Вы не можете удалить последнее текстовое поле титров.
В поле просмотра всегда должно присутствовать хотя бы одно текстовое
поле.

Переходы титров
______________________________________
Здесь вы можете выбрать
различные эффекты
мультипликации для ваших титров.
Просто нажмите на эффекты, которые вы
хотите использовать и посмотрите его в окне
предварительного просмотра справа.
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Чтобы изменить скорость эффекта, - перетащите ползунок контроллера
скорости вперед или назад.

Фон титров
______________________________________
Здесь вы можете
подобрать фон для
своих титров.
Вы можете выбрать цвет
одного из нескольких
образцов фона
или использовать
изображение фона,
который располагается в
вашем компьютере,
нажав кнопку "Обзор".

Шкала времени
______________________________________
Здесь хранятся кадры мультфильма.

Кроме того,
здесь вы
можете добавлять и управлять звуковыми эффектами и музыкой,
которые будут частью мультфильма.
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Управление Шкалой времени
______________________________________
Управление Шкалой времени позволяет
воспроизводить мультфильм шаг за шагом, кадр за кадром.

Выключить звук
Нажмите на эту кнопку, чтобы отключить или включить все
отключённые звуки в вашем проекте. Если вы не слышите
какой-либо из звуков, которые есть в мультфильме, убедитесь,
что вы не нажали эту кнопку по ошибке.
Горячие клавиши: M
Перейти к первому кадру мультфильма
Эта кнопка перенесет вас к первому кадру мультфильма. Это
необходимо, если вы хотите воспроизвести свой мультфильм с
самого начала.
Горячие клавиши: Home
Шаг назад на один кадр
Эта кнопка позволяет вам вернуться на один
кадр назад каждый раз при нажатии.
Горячие клавиши: левая стрелка
Воспроизведение / Пауза вашего мультфильма
Нажмите эту кнопку для воспроизведения
мультфильма от текущего выбранного кадра. Во время
воспроизведения мультфильма вы можете нажать эту кнопку,
чтобы поставить воспроизведение на паузу.
Горячие клавиши: SPACE
Шаг вперед на один кадр
Эта кнопка позволяет вам перейти на один
кадр вперед каждый раз при нажатии.
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Горячие клавиши: правая стрелка
Перейти к последнему кадру мультфильма
Эта кнопка перенесёт вас к последнему кадру мультфильма.
Горячие клавиши: End
Эффект петли

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или отключить
цикл воспроизведения (Эффект петли).
Горячие клавиши: L

Управление и уменьшение Шкалы времени
______________________________________
Ползунок в левой части может быть использован для увеличения и
уменьшения изображения клипа в Шкале времени.
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Это позволяет вам видеть больше кадров одновременно и может быть
особенно полезно, когда вы переставляете звуковые эффекты в
мультфильме.
Просто потяните ползунок вниз, чтобы уменьшить масштаб и потяните
вверх, чтобы увеличить масштаб.

Работа с кадрами
______________________________________

Выберите одиночный кадр
Вы можете выбрать один кадр мультфильма, щелкнув по нему в Шкале
времени. Когда кадр выбран, он окружен красной каймой и в окне
предварительного просмотра, будет отображаться изображение кадра.
Выберите несколько кадров
Чтобы выбрать несколько кадров, удерживайте нажатой клавишу CTRL и
щелкайте кнопкой мыши по кадрам, которые вы хотите выбрать. При
нажатии каждый кадр будет выбран.

Вы также можете выбрать несколько кадров, нажав на кадр в начале
цепочки, удерживая SHIFT, а затем нажав на кадр в конце цепочки. Вся
цепочка кадров между двумя нажатыми кадрами, будет выделена.
Воспроизвести выбранные кадры
Если вы выбрали несколько кадров в мультфильме, то возможно их
воспроизведение. Для
этого нажмите правой кнопкой
мыши на любом из выбранных
кадров и выберете
"Воспроизведение выбранных
кадров".
Очень полезно использовать эту
функцию, когда вы пытаетесь
найти часть мультфильма,
которая должна
быть скопирована и вставлена. Выберите кадры, которые вы хотите
повторить и используйте "Воспроизведение выбранных кадров", чтобы
проверить, что они показывают именно то действие, которое нужно
повторить.
Удалить выбранные кадры
Чтобы удалить выбранные кадры из мультфильма, нужно
выполнить одно из следующих действий:
- Нажмите на желтую кнопку "Удалить выбранный объект".
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- Щелкните правой кнопкой мыши на один из выбранных кадров и
нажмите кнопку "Удалить"
Сочетание горячих клавиш: DELETE
Окончательное удаление кадра
При удалении кадра из вашего проекта, на самом деле он не удаляется,
а просто скрывается. Чтобы просмотреть кадры, которые были удалены
в мультфильме, щелкните меню Настройки в верхней части программы,
затем нажмите Показать удаленные кадры. Любые кадры, которые были
удалены из вашего мультфильма, теперь будут видны в Шкале времени.
Изображения будут слабыми и кадрам не будет присвоены номера
или время.
Если вы уверены, что вам не придется использовать конкретный кадр, вы
можете полностью удалить его из проекта, щелкнув правой кнопкой на
кадре, а затем нажать кнопку "Удалить окончательно".
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Восстановление удаленных кадров
Чтобы просмотреть кадры, которые были удалены из мультфильма,
нажмите меню "Настройки" в верхней части программы нажмите кнопку
"Показать удаленные кадры".
Любые кадры, которые были удалены из вашего мультфильма, теперь
будут видны в Шкале времени. Изображения будут слабыми и кадрам не
присвоен номер или время.
Для восстановления щелкните правой кнопкой мыши на кадре, а затем
нажмите кнопку "Восстановить". Ваш кадр будет возвращен в ваш
мультфильм.

Вы также можете выбрать несколько кадров и восстановить их правой
кнопкой мыши, нажав на выбранном кадре, а затем, нажав
кнопку "Восстановить".
Вырезать, Копировать и Вставить кадры
Программа позволяет вырезать, копировать и вставлять кадры. Это
означает, что можно повторить разделы мультфильма,
например, мигать или размахивать, или повторять
другие действия. Кроме того, можно повторить эффект открытия и
закрытия рта, чтобы создать движение губ, как будто ваш
персонаж разговаривает.
Вырезать кадры
Чтобы вырезать кадры из одного места вашего мультфильма, выберите
кадры, которые вы хотите вырезать, щелкните правой кнопкой мыши на
один из выбранных кадров и нажмите кнопку "Вырезать" из
всплывающего
меню. Эти кадры
исчезнут из вашего
мультфильма. Когда в
следующий раз вы
нажмёте
кнопку "Вставить" или
"Специальная
вставка" программа
будет вставлять эти
кадры в Шкалу
времени.
Сочетание горячих
клавиш: Ctrl + X
Копировать кадры
Для копирования кадров
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в мультфильме, выберите кадры, которые вы хотите
скопировать, щелкните правой кнопкой мыши на любом из кадров,
который вы выбрали и нажмите кнопку "Копировать" из контекстного
меню. (Убедитесь, что вы щелкнули правой кнопкой мыши на одном из
выбранных кадров). Программа запомнит эти кадры и будет готова
вставлять их при нажатии
кнопки "Вставить" или "Специальная вставка".
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + C
Вставить кадры
Чтобы вставить скопированные или вырезанные кадры, щелкните правой
кнопкой мыши в Шкале времени в том месте, в котором вы хотите
вставить скопированные кадры. Затем нажмите"Вставить" из
контекстного
меню. Программа вста
вит скопированные
кадры до выбранного
кадра, разрезав клип в
Шкале времени . Если
вы хотите сделать
вставку после
выбранного кадра
или иные варианты
вставки, то см.
"Специальная
вставка".
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + V
Специальная вставка
После того как вы скопировали или вырезали некоторые кадры, вы
можете вставить их обратно в Шкалу времени , нажав правой кнопкой на
любом кадре, а затем "Специальная вставка". Откроется диалоговое
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окно "Специальная вставка":

Теперь Вы можете выбрать один из следующих вариантов:
•

•
•

•

Перед текущим кадром
o Это же самое, что и обычная вставка. В мультфильм
будут добавлены все скопированые кадры перед кадром,
который в данный момент выбран.
После текущего кадра
o Будет вставлять все ваши скопированые кадры после
кадра, который в данный момент выбран.
После каждого кадра в выбранной области
o Эта функция полезна, если вы хотите, чтобы
часть мультфильма удлинилась. Будет добавляться
каждый кадр из скопированых после каждого выбранного
кадра. Это фактически удваивает каждый из кадров,
который вы выбрали, и делают эту часть мультфильма в
два раза дольше.
В конце мультфильма
o Все кадры будут вставлены в конце мультфильма.

Если поставить галочку "Обратный порядок", то будет вставлено в
место, которое вы выбрали, но в обратном порядке.
Проиграть клип в обратном порядке
Позволяет изменить цепочку кадров в вашем мультфильме. Вы должны
сначала выбрать непрерывную цепочку кадров (самый простой способ
сделать это - выбрать
первый кадр,
который вы желаете
обратить, затем удерживая
нажатой клавишу SHIFT выбрать
последний кадр). Как только вы
выбрали цепочку кадров, вы
можете обратить их, либо нажав
на синюю кнопку "Проиграть
клип в обратном порядке", либо
просто щелкнув правой кнопкой
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мыши на любой кадр в цепочке, выбрав "Кадры в обратном порядке".
Вставить пустой кадр
Может возникнуть ситуация,
когда вам будет необходим период
времени в вашем мультфильме
без каких-либо изображений,
например, увеличить количество
времени затухания. Вы можете
добавить пустые кадры, используя
функцию «Вставить
пустой кадр(ы)» из диалогового
окна Свойства клипа.

Задержка кадра
Выбор этой опции позволит вам
"заморозить" выбранный кадр в течение
определенного периода времени.
Измеряется либо в кадрах, либо в
секундах.
Свойства
Выбор этой опции
позволит вам увидеть
информацию о выбранном кадре.

Во
вкладке "Предварительный
просмотр изображения", вы
можете увидеть размер кадра
и его тип. Вы также получите
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возможность восстановить предварительный просмотр
изображения, отменив любые изменения, которые вы установили для
исходного файла ранее.
Во вкладке "Захваченные
изображения", вы можете
увидеть размер, тип файла и
место хранения снимка более
высокого качества. При
нажатии кнопки
"Редактировать" вы сможете
внести изменения в файл с
помощью графических
программ по вашему
выбору. Вы можете
использовать эту возможность, чтобы добавить свои собственные
эффекты.
Перемещение кадров

Можно
перемещать кадры
в мультфильме,
удерживая кнопку
мыши на любом
выбранном кадре
и перетаскивая
кадры влево или
вправо. Далее, просто отпустить кнопку мыши, чтобы поместить кадры в
нужное место.

Работа с клипами
______________________________________
При уменьшении вашей Шкалы времени, вместо того, чтобы видеть
отдельные кадры, вы увидите группы кадров, называемых клипами, в
качестве единого изображения.
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Выберите один клип
Вы можете выбрать один клип из мультфильма, щелкнув по нему в
Шкале времени . Когда клип выбран, он подсвечивается желтым цветом
и в окне предварительного просмотра будет отображаться его
изображение.
Выберите несколько клипов
Чтобы выбрать несколько клипов, необходимо удерживать нажатой
клавишу CTRL и нажимать на клипы, которые требуется
выделить. Каждый клип, при нажатии, будет выбран.
Воспроизведение клипа (ов)
Когда вы выбрали клип в мультфильме, его можно воспроизвести, нажав
правой кнопкой на нем и выбрав '"Воспроизведение клипа". Если у вас
есть несколько выбранных клипов, то они будут воспроизводиться по
порядку.
Вставить пустой клип с фоном
В какой-то период времени вашего мультфильма, вам может
понадобится фрагмент без какого-либо изображения, например
дополнительное время для затухания. Вы можете добавить пустой клип.
Нажмите правую кнопку мыши и выберете "Вставить пустой клип с
фоном".
Добавление и изменение титров
Вы можете добавить различные типы титров в ваш клип. Щелкнув правой
кнопкой мыши на клипе и выбрав параметр "Титры" вы получите
следующие варианты:
Вставить субтитры: Для вставки титров с собственным фоном
в свой мультфильм нажмите на кнопку "Вставить
субтитры". При этом откроется окно Создания титров.
Вставить титры в начало: Чтобы добавить титры в
начало своего мультфильма нажмите на "Вставить титры в
начало". При этом откроется окно Создания титров.
Редактировать титры: Для редактирования
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титров нажмите кнопку "Редактировать титры". При этом
откроется окно Создания титров, в котором вы можете
изменить свои титры.
Вырезать, Копировать и Вставить клипы
Программа позволяет вырезать, копировать и вставлять клипы. Это
означает, что можно повторять фрагменты мультфильма.
Например, когда надо мигать или размахивать, или повторять какие-то
действия многократно. Кроме того, можно таким образом повторять
характер открытия и закрытия рта, чтобы создать эффект говорящего
персонажа.
Вырезать клипы
Чтобы вырезать клипы в вашем мультфильме, выберите клипы, которые
вы хотите вырезать. Правой кнопкой мыши щелкните на один из
выбранных клипов, а затем нажмите кнопку "Вырезать" из
всплывающего меню. Этот клип исчезнет из вашего мультфильма.
Затем, выберите в Шкале времени место, куда бы вы хотели вставить
вырезанный клип и нажмите "Вставить" или "Специальная ставка".
Далее, нажимая "Вставить" или "Специальная вставка", программа
будет вставлять эти клипы всегда в Шкале времени в выбранных
вами точках.
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + X
Копировать клипы
Для копирования клипов в мультфильме, выберите клипы, которые вы
хотите скопировать, щелкните правой кнопкой мыши на любом из клипов
выберете "Копировать" из контекстного меню. Программа запомнит эти
клипы и будет вставлять их при нажатии кнопки "Вставить".
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + C
Вставить клипы
Чтобы вставить клипы, которые были скопированы, щелкните правой
кнопкой мыши на нужном вам месте в Шкале времени. Затем
нажмите "Вставить" из контекстного меню. Программа будет вставлять
клипы, которые были скопированы, врезая их в Шкалу времени.
Разделение клипов
Вам может понадобиться использовать определенную
часть мультфильма несколько раз. Одним из способов это
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сделать является отделение этой части от основного клипа в
самостоятельный клип. Для этого нужно просто выбрать точку в Шкале
времени , там, где вы хотите разделить клип. После этого нажмите
зеленую кнопку "Разделить выбранный клип " или щелкните правой
кнопкой мыши на клипе и выберите "Корректировать клип", а
затем "Разделить клип".
Соединение клипов
Также как и разделение клипа на две части, вы можете
объединить несколько клипов вместе. Просто выберите
нужные клипы, для соединения, а затем нажмите красную
кнопку "Соединить", или правой кнопкой мыши в
контекстном меню выбрать ссылку "Корректировать клип", а
затем "Присоединить клипы".
Клип в обратном порядке
Иногда требуется воспроизведения клипа в обратную
сторону. Вы можете сделать это, выбрав клип, либо
нажав кнопку "Проиграть клип в обратном порядке" или
щелкнув правой кнопкой мыши на клипе и выбрать
ссылку "Корректировать клип ", затем "Клип в обратном порядке".
Нарастание и Затухание клипа
Вы можете сделать свой клип нарастающим из "ниоткуда" или
затухающим "в никуда". Это может быть полезно, например, для
переходов между сценами. Чтобы сделать это, выберите клип, щелкните
правой кнопкой мыши на нем и выберите "Свойства клипа" - "Эффект
нарастания" или "Эффект затухания". По умолчанию, клип будет
исчезать в черный экран или появляться из черного экрана. Вы можете
изменить эти параметры.
Удалить клип(ы)
Вы можете удалить клип(ы), выбрав его(их) и щелкнув
правой кнопкой мыши. Выберите "Удалить клип(ы)" из
всплывающего меню. Кроме того, можно удалить его с
помощью кнопки "Удалить выбранный клип".
(Примечания: Эта кнопка также может быть использована для удаления
кадров ).
Свойства
Выберете клип, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав "Свойства" из
всплывающего меню появится Свойства клипа. Это позволит вам
просматривать и изменять различные настройки клипа.
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Перемещение клипа
Клипы можно перемещать внутри мультфильма, удерживая клавишу
мыши на любом из выбранных клипов, а затем перетаскивать клипы
влево или вправо. Затем, просто отпустив кнопку мыши, вставьте клипы в
нужное место.

Свойства клипа
______________________________________
Окно Свойства клипа
появится после вставки
пустых кадров или
пустого, (может быть с
фоном), клипа в Шкалу
времени.
А также, если вы захотите
изменить существующий
клип.

Эта опция доступна только при добавлении
новых пустых кадров, а также нового
пустого (или с фоном) клипа. Она будет
отключена при редактировании
существующих клипов.
В поле "Продолжительность" укажите
какое количество кадров вы хотите
вставить. Программа автоматически будет
показывать, с какого номера кадра будет
начинаться клип и каким номером
заканчиваться, - кадры будут вставлены
непосредственно перед выбранным
кадром или клипом.
Установив флажок "Эффект нарастания
клипа", вы можете настроить его так, чтобы
ваши кадры или клипы постепенно нарастали из "ниоткуда", а не
появлялись внезапно. Вы можете установить
продолжительность нарастания,
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- как по количеству кадров, так и по времени. Выбор вы можете сделать
из раскрывающегося списка.
Опция "Нарастание от" позволяет выбрать, как вы хотите чтобы
произошло нарастание: с предыдущего кадра или из заданного цвета (по
умолчанию установлен черный цвет).
Настройки "Эффект затухания клипа" аналогичны
настройкам "Эффект нарастания клипа".
Вы можете установить продолжительность затухания (в кадрах или
секундах) и установить нужный цвет кадра или опцию "Затухание
кадра в" выбранный цвет.
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Этот раздел окна Свойства клипа появляется только при работе с
кадрами, а не клипами. Для этого надо вставить пустой кадр.
Поле предварительного просмотра в верхней правом углу показывает,
как будет выглядеть ваш кадр.
Во вкладке "Цвет", вы можете выбрать сплошной цвет, или градиент для
кадра.
Внизу два поля просмотра показывают возможные эффекты градиента.

Нажатие на кнопку "Больше цветов" приведет к открытию диалогового
окна Выбор цвета, позволяющего подобрать собственные цвета.
Во вкладке "Изображение", вы можете выбрать один из
встроенных фоновых изображений для вашего кадра. Вы даже можете
выбрать изображение из вашего компьютера - просто нажмите
кнопку "Обзор".

Выбор цвета
______________________________________
Выбор цвета позволяет выбрать различные цвета.
Вы можете выбрать цвет из цветного круга, изменяя с помощью ползунка
"Яркость" справа светлый
или темный цвет. Другой
вариант заключается в
использовании инструмента
Пипетка. Если вы хотите
подобрать конкретный цвет,
то щелкните на экране
своего компьютера с
помощью Пипетки по этому
цвету и вы получите его в
меню Выбора цвета.

Наконец, вы можете выбрать
один из предложенных в
палитре цветов - Известных
цветов.
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Работа со звуком и музыкой
______________________________________
После добавления звуковых эффектов в Шкалу времени, перетаскивая
их из аудио-библиотеки, вы можете перемещать их в мультфильме.
Перемещение звуковых эффектов
Чтобы изменить место, откуда начинается звуковой эффект, просто
нажмите на звуковые эффекты в Шкале времени и перетащите его до
той позиции, которая вам необходима. Предварительно, вам может
быть полезна функция Уменьшить.
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Вы также можете перетащить звук вверх и вниз, на другую звуковую
дорожку. Это позволяет вам воспроизводить несколько
звуков одновременно. Например, одна звуковая дорожка - фоновая
музыка, а на другой вы можете разместить короткие звуковые эффекты и
речь.
Отключение отдельных звуков
Для отключения отдельных звуков в вашем проекте нажмите правой
кнопкой мыши на звуковой эффект, который вы хотите отключить и
нажмите "Выключить звук". Это может быть полезно, если у вас есть
мультфильм, где
вы уже добавили
музыку в качестве
фона звуковой
дорожки,
и пытаетесь
добавить
некоторые звуковы
е эффекты. Можно

отключить фоновую
музыку, чтобы вы
могли
услышать ясно
звуковые
эффекты. Чтобы отключить все звуки в вашем фильме сразу, нажмите на
основную кнопку Выключить звук в Шкале времени.

Удаление звука
Чтобы удалить звук из мультфильма, вы можете сделать одно из
следующих действий:
- Перетащите звук обратно в аудио-библиотеку или
- Щелкните правой кнопкой мыши на звук и нажмите кнопку "Удалить".
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Разделение звука
Звуки могут быть разделены на части. Щелкните правой кнопкой мыши
на звук, который вы хотите разделить, и выберите "Разделить" из
контекстного меню. Звук будет разрезан в указанном месте. Вы сможете
перемещать и
изменять две
половинки так, как
если бы они были
двумя отдельными
звуками.

Обрезка в начале
или в конце звука
Иногда может пона
добиться отрезать
звуковой эффект в

начале или в конце. Может быть, музыкальное произведение
имеет более длинное звучание, чем вы хотите использовать, или после
записи звука, присутствует немного шума в начале или в конце файла.
Есть два пути, чтобы отрезать часть звука в начале или в конце:
Перетащив с помощью мыши
Наведите курсор мыши на один конец звукового эффекта в Шкале
времени, и курсор изменится на символ разделителя.
Теперь вы можете перетащить начало или конец звука вправо или влево,
кадр за кадром. Звук теперь будет начинаться или завершаться в точке,
которую вы выбрали.
Щелкнув правой кнопкой мыши

Щелкните правой
кнопкой мыши на
звук в позиции, с
которой вы хотели
бы его начать, а
затем наведите
курсор мыши
на "Упорядочить
звук". Выберите " Начало звука" или "Конец звука" из всплывающего
меню. В начале или в конце звук обрезается так, как вы выбрали.
Изменение громкости звука

людей, которые говорят. В
этом случае, вы можете
щелкнуть правой кнопкой
мыши на "музыку" в Шкале
времени, и, выбрав

При просмотре
мультфильма, вы
можете обнаружить,
что некоторые звуки
звучат слишком
громко или слишком
тихо. Музыка
может заглушать,
например, звук
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"Корректировать звук" - "Уменьшение громкости" из контекстного
меню, вы сделаете музыку тише, чтобы голоса было слышно. Вы также
можете увеличить громкость звука таким же образом.
Затухание звука
Иногда вы не хотите, чтобы звук начинался сразу на полную
громкость. Например, если у вас есть звуковой эффект, будто ктото бежит к вам, и вы хотите, чтобы звук сначала звучал тихо, а
затем постепенно нарастал всё громче и громче. Кроме того, вы можете
сделать затухание музыки в конце сцены, а не просто остановить её. Вы
можете это сделать с помощью "Нарастания" и "Затухания"'.
Чтобы воспользоваться ими, щелкните правой кнопкой мыши на звук,
далее "Корректировать звук" , а затем
выберите "Нарастание" или "Затухание" .
Если вы выбрали "Нарастание", то звук начнется тихо и будет нарастать
всё громче. Если вы выбрали "Затухание", звук будет сначала в полном
объеме громкости, а затем будет затухать "на нет". Если вы выбрали оба
варианта, то звук начнется тихо, затем громче до середины, а затем
снова начнет затихать, пока не исчезнет.
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Вырезать звуки

Чтобы вырезать звуки
из какой-либо точки в
Шкале времени ,
выберите звук, который вы
хотите вырезать, нажмите
правой кнопкой мыши и
выберите "Вырезать" из
всплывающего
меню. Этот звук исчезнет
из Шкалы времени . Когда
вы в следующий раз вы нажмёте кнопку "Вставить", программа вставит
этот звук снова в Шкалу времени .
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + X
Копирование звуков

Чтобы скопировать звуки в
Шкале времени , щелкните
правой кнопкой мыши на
звук и нажмите кнопку
"Копировать" из
контекстного
меню. Программа запомнит
этот звук и будет готова

вставить его при нажатии кнопки"Вставить".
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + C
Вставить Звуки
Чтобы вставить скопированный или вырезанный звук в Шкалу
времени, щелкните правой кнопкой мыши на Шкале времени в том месте,
куда вы хотели бы вставить звук. Затем нажмите
"Вставить" в контекстном меню. Программа вставит скопированный или
вырезанный звук в Шкалу времени.
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Свойства звукового клипа
Щёлкните правой кнопкой мыши на звуке в Шкале времени и выберите
"Свойства" из контекстного меню. Появится окно "Звуковые свойства
клипа". Оно дает информацию о звуке: как он называется, как долго он
звучит, и где он появляется в Шкале времени.
Нажатие на зеленую
кнопку воспроизведет звук. Вы можете
изменить громкость с помощью ползунка
или изменить настройки Эффекта

нарастания или Эффекта затухания.

Главное меню
______________________________________
Главное меню содержит следующие подразделы меню. Нажмите на
ссылку ниже, чтобы узнать подробнее.
Файл
Редактировать
Настройки
Полноэкранный режим
Титры
Онлайн-галерея
Помощь

Меню файл
______________________________________
Меню "Файл" очень похоже на меню "Файл" в большинстве стандартных
Windows приложений.
Для доступа к нему нажмите "Файл" в верхнем левом углу программы.
Он содержит следующие параметры:
Новый
Создание нового мультипликационного проекта. Если в настоящий
момент проект не был сохранен, вам будет предложено его сохранить.
Сочетание горячих клавиш:
Ctrl + N

Открыть
Откройте существующий
мультфильм. Если текущий
проект не был сохранен, вам будет
предложено его сохранить.
Сочетание горячих клавиш:
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Ctrl + O
Закрыть
Закрывает существующий проект и возвращает вас в окно
приветствия .
Сохранить
Сохраняет текущий проект.
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + S
Сохранить как
Сохраняет мультипликационный проект под новым именем. Это создаст
еще одну копию вашего проекта, включая все файлы данных (например,
изображения, звуковые эффекты и т.д.)
Импорт аудио
Импорт звуковых
эффектов и
музыкальных клипов
в аудио-библиотеку
проекта.

Импорт изображений
Импорт ваших изображений, добавление их в выбранную точку в Шкале
времени .
Сделать фильм
Вывод мультфильма в Windows Media Video (WMV-файл) или аудиовидео Interleave (AVI-файл).
Посмотрите Публикация вашего мультфильма для получения
дополнительной информации.
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Загрузить готовый мультфильм
Добавить мультфильм,
который вы создали в онлайн-галерею.

Экспорт кадров
Это позволит вам сохранить отдельные кадры (или серии кадров), как
отдельные файлы в вашем компьютере.
Кадры для экспорта
Выбор "Все" будет экспортировать все
кадры мультфильма.
"Выбранный Кадр(ы)" будет
экспортировать выбранный кадр или
кадры, файлы изображений, тогда
как "Выбранный клип(ы)" сделает то же
самое, но для всех кадров выбранного
клипа.
"Кадры": Позволяет выбирать, какие
кадры будут экспортированы на основе их
порядкового номера в Шкале времени
Размер кадра
Позволяет установить разрешение экспортируемого
изображения. Флажок "Сохранять пропорции" гарантирует, что
полученное изображение не будет растягиваться или искажаться.
Опции
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Эти флажки позволяют вам выбрать, будут ли включены в
экспортированные изображения Титры и Эффекты.
Вывод
Эти опции позволяют вам выбрать где кадры будут сохранены, как они
будут названы и тип файла.
Открыть папку
Это позволит открыть папку, которую вы выбрали для экспорта
фотографий.
Последние проекты
Здесь вы можете увидеть список проектов, которые вы недавно
открывали. Просто нажмите на проект из этого списка, чтобы открыть его.
Выход
Выход из программы.
Сочетание горячих клавиш: ALT + F4

Меню Редактирование
______________________________________
Меню "Редактирование" очень похоже на меню "Редактирование" в
большинстве стандартных Windows приложений. Действия с буфером,
например, вставить, скопировать, и т.д. выполняют свои действия с
кадрами мультфильма, аналогично.
Это меню содержит несколько инструментов:
Отменить
Отменить последнее действие. Это очень полезно, если вы что-то
неправильно сделали! Вы можете отменить последние 10 действий,
которые вы произвели.
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + Z
Повторить
Повторить отмененное действие. Это полезно, если вы нажали
"Отменить" слишком много раз.
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + Y
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Вырезать
Любые кадры, которые вы выбрали в Шкале времени будут удалены, а их
копии будут храниться в буфере обмена.
См."Вырезать". Работа с кадрами для получения дополнительной
информации.
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + X
Копировать
Сделает копию с любого кадра, который вы выбрали и сохранит их в
буфере обмена. Готов быть вставлен в другом месте вашего
мультфильма. См. "Копирование". Работа с кадрами для получения
дополнительной информации.
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + C
Вставить
Вставит скопированные кадры или разрежет Шкалу времени перед
выбранным кадром и вставит скопированные или вырезанные
кадры. Если вы хотите вставить кадры после выбранного кадра или
использовать более сложные варианты вставки см. Специальная
вставка . См. "Вставить". Работа с кадрами для получения
дополнительной информации.
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + V
Специальная вставка
После того, как вы скопировали или вырезали некоторые кадры, вы
можете вставить их обратно в Шкалу времени , нажав правой кнопкой на
любом кадре, а затем "Специальная вставка". Это дает некоторые
дополнительные возможности вставки. См. "Специальная
вставка". Работа с кадрами для получения дополнительной
информации
Выбрать все
Выделить все кадры в мультфильме.
Сочетание горячих клавиш: Ctrl + A
Повторный предварительный просмотр изображений
Если вы хотите вручную редактировать графические файлы в папке
данных проекта, то вы можете обновить просмотр файлов,
используемых в программе, выбрав эту опцию в меню. Это также будет
сделано автоматически, как только вы закройте и снова откройте ваш
проект.
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Настройка меню
______________________________________
Настройка меню имеет шесть вариантов:
Общие настройки
Настройки Захвата
Настройки Наложения кадра
Настройки сети
Показать удаленные кадры
Включить "живое" видео
Перейдите по этим ссылкам, чтобы узнать подробности.

Общие настройки
______________________________________
Параметры воспроизведения предварительного просмотра
Эти параметры влияют на действия
зеленой кнопки воспроизведения.

Здесь вы можете указать какое
количество кадров
проигрывать, когда вы
нажимаете на зеленую
кнопку воспроизведения
просмотра.
Эти кадры хранятся в оперативной памяти вашего компьютера
(RAM). Это означает, что ваш компьютер может получить доступ к
кадрам гораздо быстрее, чем если бы они хранились на жестком
диске. Это обеспечивает, точность частоты кадров предварительного
воспроизведения без потери какого-либо кадра. Шкала времени не
гарантирует нормального воспроизведения, если ваш компьютер
медленный, а вы выбрали быстрый темп воспроизведения кадров. Кадры
могут быть пропущены во время воспроизведения мультфильма.
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Вы также можете включать и выключать возможность показывать
текущее "живое" изображение с камеры в конце воспроизведения. Эта
функция очень важна, поскольку она позволяет узнать, насколько хорошо
совпадает текущее положение персонажей в вашем мультфильме,
прежде чем вы захватите следующий кадр.
Настройки проекта
Просмотр Размера кадра
Размер предварительного
просмотра является размером
кадра, который отображается в окне
предварительного просмотра.
Программа сохраняет в
предварительной версии каждый
кадр мультфильма. Эти кадры, как
правило, меньше, чем изображение,
захваченное с камеры. Это
позволяет воспроизводить
мультфильм более быстрым
темпом.
Если у вас мощный компьютер, вы можете изменить размер
предварительного просмотра. Это означает, что изображения в окне
предварительного просмотра будут более лучшего
качества. Однако, просмотр будет использовать больше ресурсов
компьютера при воспроизведении фильма.
Дисплей "живого" изображения с камеры
По умолчанию "живое" изображение с камеры отображается только
тогда, когда выбран последний кадр мультфильма.
Если вы отключите этот флажок, "живое" изображение с камеры будет
отображаться в каждом кадре мультфильма (функция неактивна во
время воспроизведения мультфильма).
Настройки звука
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Вы можете указать продолжительность времени, в течение которого
будет продолжаться звуковое
сопровождение после окончания
мультфильма.
Это позволить вам услышать во
время воспроизведения
мультфильма, как будут звучать
ваши звуковые эффекты и музыка.
Это влияет только на
воспроизведение в программе, но не
будет опубликовано в фильме.

Настройки титров
Здесь вы можете установить
качество отображения титров во
время просмотра мультфильма.
На менее мощных компьютерах,
настройка качества "высокое" может
негативно повлиять на
воспроизведение частоты кадров.
Когда будете выводить ваш
фильм, титры будут отображаться в
высоком качестве.

Настройки захвата
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______________________________________
Это окно позволяет контролировать все параметры любого
устройства захвата, которое можно подключить к компьютеру. Например,
веб-камеры или DV-камеры.
Устройства захвата
Если у вас несколько камер, установленных на вашем компьютере, то это
диалоговое окно позволяет выбрать какую из них вы хотите использовать
с программой. Просто выберите камеру из выпадающего
списка устройства захвата.
Свойства и Форматы
При выборе камеры вы можете получить доступ к диалоговым окнам
Свойства и Формат. Эти страницы отличаются для каждой из камер и
содержат параметры конкретно для вашей камеры.
Размер кадра захвата
Позволяет указать размер изображения захвата с камеры. Большинство
веб-камер будет поддерживать размер кадра (разрешение) 640x480. Эта
версия программы будет работать с любым размером кадра до
1024x768.
Чтобы выбрать размер кадра, выберите его из списка, а затем нажмите
кнопку "Применить" в нижней части диалогового окна.
Если вы выбрали разрешение, которое выше, чем поддерживает камера,
появится предупреждение, что настройки параметров захвата не могут
быть применены.
Если это произойдет, просто выберите более низкое разрешение и
попробуйте нажать кнопку "Применить" еще раз.
Примечание: Идеально использовать максимально высокое разрешение
камеры, которое она способна поддерживать, поскольку это даст вам
лучшее качество мультфильма, когда вы перейдете к Публикации
мультфильма .
Частота кадров "живого" видео
Этот параметр определяет, насколько часто "живое" подвижное
изображение получаемое с камеры обновляется в окне
предварительного просмотра . Это не влияет на скорость
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воспроизведения мультфильма. По умолчанию, вы можете оставить этот
параметр 15 кадров в секунду.
Зеркальное отображение изображения
Горизонтально - "живое"подвижное изображение с камеры будет
перевернуто горизонтально.
Вертикально - "живое"подвижное изображение с камеры
будет перевернуто вертикально.
Поворот изображения
Позволяет поворачивать "живое" изображение с камеры на 90 градусов
по часовой или против часовой стрелки. Это может быть полезно, если
вы хотите, чтобы ваш персонаж, например, лез по стене, хотя он в
действительности, ползет по горизонтальной поверхности.
Звуковой сигнал захвата кадра
Если стоит галочка в этом пункте, то вы будете слышать звуковой сигнал
каждый раз когда делаете новый кадр. Это полезно, если вы работаете
над проектом совместно с партнером. Звуковой сигнал сообщит о том,
что кадр был снят и можно безопасно двигать персонажи снова.
Для отключения звукового сигнала отключите этот флажок.
Применить
Когда вы выбрали настройки, нажмите
кнопку "Применить", чтобы сохранить их. Если ваша камера не
поддерживает настройки, которые вы выбрали, программа предупредит
вас, а затем вы сможете настроить другие параметры и применить
их снова.
Закрыть
Запоминает настройки и закрывает диалоговое окно.
Отменить
Закрывает диалоговое окно без применения настроек

Настройки наложения кадра
___________________________________
___
Наложение кадра позволяет увидеть
предыдущий кадр, наложенный на
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текущий кадр. Это очень полезно при производстве мультфильма, так
как позволяет вам видеть, насколько вы передвинули свой персонаж
относительно предыдущего кадра.
Это диалоговое окно позволяет увеличить или уменьшить количество
накладываемых кадров, а также изменить их прозрачность.

Настройки сети
______________________________________
Программе требуется доступ в Интернет для активации и загрузки
видео в онлайн-галерею. По умолчанию, будут использованы те же
параметры, что и вашем интернетбраузере для подключения к
интернету.
Если вы используете проксисервер, и программа не
подключается к сети Интернет, вы
можете изменить настройки
вручную.
Это является необходимым, если
ваш прокси-сервер требует ввода
имени пользователя и пароля.
Вы можете протестировать есть
ли подключение к Интернету, нажав кнопку "Test".

Показать удаленные кадры
______________________________________
Для того, чтобы восстановить любые кадры, которые вы,
возможно удалили из своего проекта, вы должны сначала
выбрать "Показать удаленные кадры" в меню настроек .
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Как только вы выбрали эту опцию, кадры, которые были удалены, будут
отображаться в вашей Шкале времени .
См. Работа с кадрами для получения дополнительной информации.

Включить «живое» видео
______________________________________
Этот параметр позволяет совершить захват видео с камеры.

Полноэкранный режим
______________________________________
Чтобы войти в полноэкранный режим нажмите "Полноэкранный режим" в
верхней части меню программы, или нажмите F11.
Полноэкранный режим будет отображать только изображения из окна
предварительного просмотра. Это очень удобно для
просмотра мультфильма в обратном порядке, или когда вам нужно очень
хорошо рассмотреть изображения, во время производства мультфильма.
Вы можете использовать все основные функции программы, когда вы
находитесь в полноэкранном режиме с помощью сочетаний клавиш на
клавиатуре.

Меню титров
______________________________________
Вставьте титры в начало
Эта опция появится в окне Создание и редактирование титров.
Созданные вами титры будут добавлены в начало мультфильма.
Вставить титры в конце
Эта опция появится в окне Создание и редактирование
титров. Созданные вами титры будут добавлены в конце мультфильма.
Вставить субтитры
Для ввода титров с фоном в ваш мультфильм нажмите "Вставить
субтитры". Откроется окно Создание и редактирование титров.
Наложение текста
Для наложения титров на ваш фильм нажмите
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на "Текст". Откроется окно Создание и редактирование титров.
Предварительный просмотр качества титров
Позволяет вам переключаться между высоким и низким качеством в
режиме предварительного просмотра. При публикации мультфильма
будет использовано высокое качество.

Онлайн-галерея
______________________________________
При нажатии на эту кнопку меню, откроется окно интернет-браузера. Вы
попадете в онлайн-галерею "Zu3D.Мультипликатор" . Здесь вы можете
посмотреть мультфильмы, загруженные другими пользователями
"Zu3D.Мультипликатор" или добавить свой собственный мультфильм!
Обратите внимание, что все фильмы будут проверяться перед
публикацией на сайте, чтобы убедиться, что они отвечают нашим
требованиям:
Требования:
Все фильмы, размещаемые в онлайнгалерее "Zu3D.Мультипликатор" должны быть подходящими для
просмотра зрителей любого возраста. Фильмы должны находится
в рамках положительных моральных устоев и не
должны содержать откровенного насилия, ужасов, угроз, разжигания
национальной и религиозной розни, кадров "для взрослых", и т.д.
Мы оставляем за собой право не публиковать или удалять
любые мультфильмы, которые по нашему мнению не подходят для
просмотра детей и взрослых всех возрастов.

Справка
______________________________________
Это меню содержит несколько инструментов:
Содержание
Открывает файл справки.
Индекс
Переходит к оглавлению справки.
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Поиск
Позволяет выполнять поиск в файле справки по ключевым словам.
Интернет видео-учебник
Открывает новую страницу интернет-браузера, в которой будет
показан видео-учебник.
Поддержка по E-mail
Если у вас возникли проблемы с программой, вы можете
отправить журнал ошибок (log файл) в нашу службу поддержки. Мы
постараемся дать вам персональный ответ.
Поддержка открытого последнего автосохранения проекта
Ваш проект автоматически сохраняется во время работы с программой.
Если программа завершается неожиданно, то этот пункт меню позволяет
открыть последнее автосохранение проекта.
Поддержка диагностической информации
Дает информацию о запущенных копиях
программного обеспечения. Это может
быть полезным для диагностики проблем.

Поддержка Папки данных проекта
Когда вы создаете новый проект, будет создана скрытая папка. В этой
папке содержатся две папки под названием"images" и "preview", а
также папка "sounds", которая содержит аудиофайлы, импортированные
в ваш проект.
Папка "images" содержит папки с "сырыми" изображениями высокого
качества, захваченные камерой. Если вы хотите, вы можете
редактировать эти изображения вручную с помощью стандартных
графических программ, таких как Microsoft Paint или Adobe Photoshop.
Папка "preview" содержит изображения более низкого качества,
используемые в окне предварительного просмотра, и в Шкале времени
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. Использование этих изображений низкого качества необходимо, чтобы
программа не использовала много системных ресурсов для запуска и
просмотра мультфильма. При выводе конечного видеофайла будет
использовано высокое качество изображения.
Папка "sounds" содержит все звуки, которые вы импортировали в проект,
даже если они не включены в Шкалу времени . Вот почему важно,
удалить файлы музыки и звуковые эффекты из проекта, которые вы не
используете. Это освободит дополнительные ресурсы компьютера.
О программе
Дает некоторые базовые сведения о программе, например, номер
версии, сведения об авторских правах.

Горячие клавиши
______________________________________
Могут быть использованы сочетания клавиш. Они особенно полезны,
когда вы находитесь в полноэкранном режиме.
- (клавиша минус)
+ (клавиша плюс)
< (клавиша меньше)
> (клавиша больше)
CTRL+A
CTRL+C
CTRL+ENTER
CTRL+S
CTRL+V
CTRL+X
CTRL+Y
CTRL+Z
Delete
Down Arrow
End
Escape
F11
Home
L
Left Arrow

Уменьшение прозрачности наложения кадров
Увеличение прозрачности наложения кадров
Уменьшение частоты кадров
Увеличение частоты кадров
Выбрать все кадры
Копировать выделенные кадры
Захват кадра
Сохранить проект
Вставить кадры
Вырезать выделенные кадры
Переделать
Отменить
Удалить выделенные кадры
Снижение прозрачности "живого" видео
Перейти к последнему кадру
Выход из полноэкранного режима
Полноэкранный режим
Перейти к первому кадру
Зациклить воспроизведение
Шаг на один кадр назад
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M
Numbers 1 to 9
Right Arrow
SHIFT+L
SHIFT+SPACE
Space Bar
Up Arrow

Выключить звук
Кадры от 1 до 9
Шаг на один кадр вперед
Зациклить предварительный просмотр
Предварительный просмотр
Просмотреть мультфильм
Повышение прозрачности "живого" видео

Поиск неисправностей
______________________________________

Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании
"Zu3D.Мультипликатор", используйте следующие рекомендации по
устранению неисправностей. Помните, если вы получите неразрешимую
проблему, вы всегда можете обратиться за помощью непосредственно к
нам через наш веб-сайт: www.zu3d.com,(английский) или напишите нам
по адресу support@zu3d.com (английский).

Общие вопросы
______________________________________
Мы рекомендуем посетить файл справки программы
Zu3D.Мультипликатор. В разделе Поиск неисправностей/Общие
вопросы вы сможете получить ответы на следующие вопросы:
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1. Где хранится аудио-библиотека?
2.

Как изменить путь аудио-библиотеки при установке по сети?

3. Могу ли я установить "Zu3D.Мультипликатор" на сервер, и
запустить программу по сети?
4. Мы используем прокси-сервер. Будет ли работать
"Zu3D.Мультипликатор"?
5. Для "Zu3D.Мультипликатор" предварительно необходимо
установить Net 2.0. Где мне его взять?
6. Как я могу установить .Net 2.0 в сети?
Если у вас возникла проблема, которую вы хотели бы видеть в этом
списке, пожалуйста, свяжитесь с нами одним из следующих способов:
1) Отправить копию "Error Log".
Когда программа загружена и у вас открыт ваш проект, нажмите на
меню "Помощь" , а затем нажмите Отправить файл журнала ошибок в
службу поддержки.
Появится диалоговое окно:
Если вы хотите, чтобы мы
связались с вами по вашей
проблеме, пожалуйста, введите
свое имя, электронный адрес и
краткое описание проблемы.
Пожалуйста, включите в
описание дату и
приблизительное время,
когда произошла ошибка. Это поможет нам выявить проблемы в журнале
ошибок.
После того как вы заполнили информацию нажмите на
кнопку "Отправить", чтобы отправить нам копию журнала ошибок.
Если ваш компьютер не подключен к Интернету или защищен сетевым
экраном (брандмауэром), то ошибка журнала не может быть отправлена.
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Если это произойдет, то программа проинформирует вас, что отправить
файл не удалось. В таком случае вы можете отправить сообщение об
ошибке вручную. Просто нажмите на "Просмотр журнала ошибок" в
диалоговом окне "Отправить журнал ошибок". Теперь вы можете
выбрать содержание журнала ошибок, скопировать его в обычное
письмо. Пожалуйста, отправьте это
письмо support@zu3d.com (английский)
2) Просто пришлите нам по электронной
почте support@zu3d.com (английский), описав вашу проблему, и мы
постараемся помочь вам в любом случае.

Проблемы подключения камеры
______________________________________
Если ваша камера не работает, первое, что нужно сделать, это
проверить, что вашу камеру распознаёт компьютер. Для этого
необходимо скачать утилиту теста Microsoft, нажав на эту ссылку:
http://www.zu3d.com/uploads/Zu3D/amcap.zip
Разархивируйте загруженный файл, и запустите файл amcap.exe. Если
ваша камера распознается компьютером и работает, то Вы должны
увидеть "живое" изображение на экране. Если вы не видите картинку с
камеры в AM Capture, необходимо проверить, правильность установки и
подключения камеры.
Если вы видите изображение в AM Capture, но он по-прежнему не
работает в "Zu3D, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной
почте support@zu3d.com (английский) и предоставьте максимально
возможный объем информации о вашей камере и всех сообщениях об
ошибках Zu3D.
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