
Видеомонтаж в Blender

  Данный урок создан с целью максимально просто и наглядно продемонстрировать как работать с видео файлами в 
процессе видео монтажа в Blender, как разрезать материал, накладывать переходы между видео фрагментами, и 
посматривать результат вашей работы, как получить в Blender видео файлы для использования в некоторых Web — 
приложениях или для прожига диска в формате DVD ... 

Примечание переводчика: следующие три абзаца перевода оригинала я удалил, так как в них нет ничего кроме 
диферамбов могуществу и уникальности Blender, а так же совета устанавливать дистрибутив Blender только с основного 
сайта портала производителей -  blender.org , так как сторонние сборки могут быть не самыми свежими, или в них могут 
отсутствовать некоторые видео кодеки. А то что это уникальный свободный мультиплатформенный «супер пакет», я 
думаю, вы и так уже в курсе.

  Довольно преамбулы, приступим непосредственно к уроку, который выполнен мной для большей доходчивости в стиле 
комиксов: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.blender.org/&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgVX3lqthMpJHpagjJaseXF9jqm7Q
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 Новый открывшийся интерфейс стал отчасти похож на редактор видео монтажа, но по прежнему остается довольно 
пугающим. Давайте сделаем его более простым, свернув те окна, которые мы пока не будем использовать. Для этого 
нужно просто щелкнуть зацепить мышью  верхний (или нижний — зависит от окна) край и перетащить его вниз (или 
вверх). Свернем два нижних окна рендера и таймлайна. Рассмотрим назначение оставшихся окон.
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Таким же образом загрузите и остальные клипы, размещая их в конец предыдущего. Так, в последствии, будет 
легче просматривать материал при монтаже.
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 Скорее всего, ваши видеоматериалы будут длиннее, чем ширина экрана. Для перемещения по вашей видео секвенции 
просто нажмите среднюю кнопку мыши и передвиньте мышью поле монтажного стола. Используйте колесо прокрутки, 
чтобы  масштабировать монтажный стол — вращение колеса вверх увеличивает разрешение клипа для более детальной 
обработки, а вращение вниз  - уменьшает, позволяя тем самым увидеть все поле монтажа. Для удаления ненужных 
частей клипа выделяйте их правой кнопкой мыши и жмите клавишу Delete на вашей клавиатуре. Blender попросит вас 
подтвердить команду на удаление клипа. Если вы нажмете Enter, клип будет удален. Заметьте что video и audio дорожки 
загруженного клипа становятся самостоятельными, по этому работать можно с каждой отдельно.
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К сожалению по умолчанию Blender  не радует разнообразием переходов и эффектов. Но, как известно, в 
последние годы применение столь любимых в 90 ых сложных и красивых переходов считается дурным тоном среди 
профессионалов, так как чаще всего они только отвлекают зрителя от сюжета. 
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  Не забудьте закрепить переход после добавления щелчком левой кнопки мыши.
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  Мы с вами разобрались с редактированием видео. Теперь пора узнать, как экспортировать видео из Blender в 
полностью законченный файл фильма. Этот процесс также называется "рендером" видео, потому он состоит из 
последовательной обработки процессором (ами) по заданному вами сценарию загруженных кадров, преобразования их в 
заданный вами формат и записи в новый файл. Это процесс может затянуться на длительное время, если вы добавили 
много переходов и эффектов, и будет полностью зависеть от мощности и эффективности использования вашего 
процессора (ов). 
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 Перед тем, как завершить редактирование, просмотрите и прослушайте ( интересно как - если звук в Blender не 
выводиться — примечание переводчика) весь готовый материал с монтажного стола, что бы окончательно убедиться в 
завершенности работы. Это полезно периодически делать и во время редактирования ... 
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Примечание переводчика: еще раз повторюсь, не знаю в какой системе работает автор , но в моем Ubuntu 64, как и 
Vista64 хоть жми эту кнопку, хоть нет — звука как не было так и не будет.
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Если вы хотите сохранить формат исходного видео, то узнать его можно, к примеру, загрузив это видео свободный видео 
проигрыватель VLC и открыв свойства файла, как показано ниже. 
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 Не знаете, какие кодек и разрешение выбрать? Посетите сайт hackerpublicradio.org и послушайте серию Klaatu с обзором 
кодеков. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.hackerpublicradio.org/&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgpH_JHlLNN4NUEN_yKPPNZOtA7Kg
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 Вот и все! 
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