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Введение.
Digital Fusion - это программа композитинга созданная компанией EYEON SOFTWARE
INC. для операционной системы Windows NT. Это одна из самых быстрых и
наиболее мощных прикладных программ композитинга, доступная для Windows NT.
Неограниченное разнообразие способов, которыми могут использоваться инструменты,
объединено с объектно-ориентированным подходом, что делает этот пакет способным
выполнить любю серьезную работу по композитнгу.
Вот некоторые возможности Digital Fusion:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сетевой рендеринг.
Поддержка Maya, Softimage, 3dsMax и Lightwave.
Композитинг с использованием Z буфера (псевдо 3D).
Поддержка плат DPS, Targa и Matrox.
Любое разрешение изображения.
Поддержка многопоточности и многопроцессорности.
Обработка материалов с 64-битный глубиной цвета, необходимой при работе с
кинопленкой.
Поддержка Edit Decision Lists - (EDL).
Выполнение захвата/вывода материла.

Это наиболее значимые возможности программы, по которым можно составить общее
представление о ней, если до этого времени вы не сталкивались с Digital Fusion.
Пользуясь книгой “Digital Fusion по-русски” вы изучите программу Digital Fusion с
помощью кратких объяснений и десятков примеров. Кроме этого, для помощи при работе
с новым (“параноидальным” :-) ) интерфейсом, в книге приведено большое количество
илюстраций.

Кому адресована эта книга.
Книга “Digital Fusion” ориентирована на специалистов в области обработки видео, и
предназначена всем, кто интересуется созданием композитинга и визуальных эффектов,
вне зависимости от наличия опыта в данной области.
Содержание книги сосредоточено на описании программы Digital Fusion. Любой опыт
работы с программами композитинга полезен, но не обязателен.

Как организована эта книга.
Книга “Digital Fusion” призвана дать знания по созданию композитинга и визуальных
эффектов с использованием программы Digital Fusion. Дается представление о программе
Digital Fusion и как ее использовать наилучшим образом. Чтобы обеспечить понимание
процесса работы с программой Digital Fusion, книга разбита на следующие части:

• ЧАСТЬ I. Основы Digital Fusion.
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С этого места лучше начинать, если вы еще не знакомы с Digital Fusion. Главы первой
части познакомят с интерфейсом программы Digital Fusion.

• ЧАСТЬ II. Основные элементы.
В этой части описываются основные элементы, которые используются при работе с Digital
Fusion. И основы работы с ними.

• ЧАСТЬ III. Инструменты Digital Fusion.
В этой части описываются все стандартные инструменты Digital Fusion. Также кратко
рассмотрены дополнительные модули для программы.

Соглашения, принятые в этой книге.
Книга “Digital Fusion” предполагает, что вы имеете некоторые знания о PC и об
операционной системе Windows NT, а также слова Photoshop и Corel Draw не вызывают у
вас вопроса: “Что это такое?”.
Что касается использования интерфейса, используются следующие выражения:
Переместить - означает переместить указатель мыши на специальную часть экрана.
Например, переместить мышь на пиктограмму - это, значит, переместить мышь так,
чтобы указатель переместился на эту пиктограмму.
Щелкнуть - означает нажать левую кнопку мыши после перемещения в указаную область
на экране.
Дважды щелкнуть - означает дважды нажать левую кнопку мыши.
Правый щелчок - означает нажать правую кнопку мыши.
Перетащить - означает переместить указатель мыши на указанный элемент нажать левую
кнопку, удерживая кнопку мыши нажатой при перемещении мыши, переместить этот
элемент в указанную область экрана и отпустить кнопку мыши.
В книге можно увидеть меню, упоминаемое как FILE>OPEN. Это означает, что вы должны
открыть меню, которое называется - FILE и выбрать в появившемся подменю - OPEN.
Терминологию, которая используется в данной книге, можно отнести к авторской.
Также в отдельных случаях используется англоязычная терминология, ввиду того, что
англоязычные термины наиболее ёмко обозначают тот или иной термин.

DIGITAL FUSION

1. Управление Digital Fusion.
1.1. Рабочая область.
Рабочая область в Digital Fusion разделена на три части. Области отображения находятся
вверху экрана. Ниже и слева находятся рабочие области и справа – области управления.

Рис 1.1. Окно Digital Fusion.

Рис. 1.2. Рабочие области Digital Fusion.
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Большая область слева, ниже панели инструментов, разделена на четыре части: большой
дисплей, редактор потока, Timeline и редактор сплайнов. См. рис. 1.2.
Правая сторона содержит три рабочие области: малый дисплей, область масок эффектов и
область управления, где функции могут быть откорректированы и анимированы.
Области разделяются серыми полосами, это полосы разделители. Поместите указатель
мыши над полосой, в этой точке указатель изменится на пиктограмму перемещения
полосы. Перетаскиванием разделителей можно изменить размеры рабочих областей. См.
рис. 1.3.
Перемещение левого вертикального разделителя области управления направо позволяет
полностью свернуть правую сторону интерфейса. Эта возможность используется для
систем с несколькими мониторами.
Внизу интерфейса Digital Fusion расположенна информационная полоса или строка
состояния. Она отображает большой объем информации. В зависимости от того, что вы
делаете, и в какой части Digital Fusion, эта информация динамически изменяется.

Рис. 1.3. Расположение разделителей.
Например, при позиционировании указателя на инструменте в полосе инструментов
на полосе появляется краткое описание функций этого инструмента. Когда указатель
находится в области дисплеев (большой, малый и пр.), отображающих изображение,
появляются значения координат указателя X и Y, и значения R, G, B и А канала
изображения в этой точке. Когда указатель находится над инструментом в потоке,
отображается его название, имя файла изображения, размер и соотношение его
сторон. Отображаемая информация может изменяться в зависимости от того, какой
это инструмент. При корректировке LUT, графиков цветокоррекции, отображаются
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соответствующие значения X и Y. При работе в области таймлайн, отображается время,
инструмент или имя сплайна, над которым находится указатель. При работе в редакторе
сплайнов отображается время и значение сплайна, в месте расположения указателя.
Например, при копировании и вставке нескольких точек сплайна в редакторе сплайнов,
обращайте внимание на значение времени в полосе, чтобы знать, куда вы поместили
новые точки. При анализе цвета изображения в полосе всегда можно увидеть значения R,
G, B и А канала.
В заключении, когда поток становится большим и приходится работать с выключенной
опцией отображения названия инструмента, позиционирование указателя на инструменте
позволяет увидеть в полосе название инструмента и другую соответствующую
информацию.

1.2. Реорганизация рабочего пространства.
Используя панель селектора вида можно быстро реорганизовать рабочее пространство.
Она находится по умолчанию под полосой главного меню, но может быть расположена
в любом месте на экране. Различные пиктограммы с подсвеченными областями
переключают виды или максимизируют области в доступном пространстве.

Рис. 1.4. Панель селектора вида.
Эти операции также можно выполнить с использованием клавиш F5 – F11. См. также
“Клавиатурные сокращения”. При необходимости расположение элементов интерфейса
может быть сохранено как заданное по умолчанию, для последующей работы. Чтобы это
сделать – используйте File>Preferences>Layout.
Внешний вид интерфейса установленный по умолчанию может быть изменен как угодно.

1.3. Отображение изображений.
Во время обработки потока Digital Fusion предлагает несколько путей просмотра
инструментов и результирующих изображений. Для просмотра изображений используются
большой дисплей над областью редактора потока и маленький дисплей в правом верхнем
углу интерфейса. Пользователи, имеющие в компьютерах платы ввода/вывода (типа DPS
Perception, Hollywood и пр.) могут также использовть для отображения внешний TV
монитор. Любая точка потока может быть просмотрена, вне зависимости оттого, что в
настоящее время редактируется или обрабатывается. Вы можете отображать различные
части потока на неограниченном числе дисплеев отображения. Чтобы отобразить
выходящее изображение любого инструмента в любой точке потока, выполните правый
щелчек на интересующем инструменте и выберите опцию из контекстного меню. Вы
можете также перетащить инструмент из потока или области управления на дисплей,
для просмотра вывода, также можно использовать числовые клавиши (1,2,3… и т. д.).
Маленькие кнопки просмотра инсрумента находятся в левой верхней стороне ячейки
инсрумента в редакторе потока, они показывают, где просматривается инстумент. Верхняя
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кнопка соответствует большому дисплею, вторая – малому и т.д. Белая кнопка показывает,
что инсрумент отображается на соответствующем дисплее, а черная – отсутствие
отображения. Это позволяет пользователю знать, какой инсрумент и где просматривается,
просто взглянув на поток. Щелчек на кнопке просмотра переключает отображение
инсрумента на соответствующем дисплее. На рисунке ниже приведен фрагмент потока, в
котором инструмент Text 1 отображается на большом дисплее, инструмент Background 1
– на малом дисплее, инструмент Merge 1 – на дополнительном дисплее или внешнем TV
мониторе.

Рис. 1.5. Фрагмент потока.

1.3.1 Контекстное меню дисплея.
Правым щелчком в области большого и малого дисплея можно вызвать контекстное
меню, которое содержит список опций изменения масштаба изображения, отображения
различных цветовых каналов, гидов размещения титров и пр.

Рис. 1.6. Контекстное меню дисплея.
Scale (масштаб).
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Устанавливает значение масштаба в окне дисплея. По умолчанию может быть установлен
в Preferences>View (предпочтения пользователя в просмотре). Для увеличения
– уменьшения масштаба используются значения в процентах. Масштабирование
прямоугольником позволяет выбрать область для увеличения. См. также “Клавиатурные
сокращения”.
Display (отображение).
Позволяет выбрать способ отображения – полноцветное изображение или различные
цветовые каналы. Прсматривать каналы изображения можно нажатием кнопок или
используя клавиатурные сокращения C, R, G, B или A.
Guides (гиды).
Monitor Safety (безопасный монитор) показывает обрезку изображения, которая произошла
бы при просмотре на мониторах overscan. Safe Title (безопасные титры) показывает
область, в которой лучше всего расположить титры, для большей удобочитаемости. Ценр
изображения обозначается перекрестием.
Options (опции).
Alpha Overlay (альфа оверлей) – позволяет увидеть А канал как цветовой оверлей сверху
изображения.
Smooth Resize (сглаженное изменение размера) – позволяет очищать изображения при
увеличении – уменьшении, для точного наложения маски.
Follow Active (следовать за активным) – заставляет дисплей всегда отображать выбранный
активный инструмент.
Show Controls (показать управление) – переключает видимость на экране средств
управления, подобных путям и маскам.
Overlay Color (оверлейный цвет).
Эта опция позволяет просматривать альфа канал над изображением. Если имеется
изображение с преобладающим белым цветом, то белая часть А канала будет неразличима.
Digital Fusion имеет подменю для изменения оверлейного цвета для того, чтобы всегда
видеть А канал.
Inactive Control Color (цвет неактивных средств управления).
Эта опция позволяет изменять цвет средств управления неактивных инструментов. Она
используется, когда цвет изображения похож на цвет средств управления неактивного
инструмента.
Active Control Color (цвет активных средств управления).
Эта опция позволяет изменять цвет средств управления активных инструментов. Она
используется, когда цвет изображения похож на цвет средств управления активного
инструмента.
Effect Mask (маска эффекта).
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Эта часть меню доступна, если в потоке подсвечен инструмент и логично было бы
применить к нему маску, которая ограничит область на изображении.
Tool Name: Center (имя инструмента: центр).
Эта часть меню доступна, если в потоке подсвечен инструмент и перекрестие центра
на дисплее активно (выбрано). Правый щелчек на перекрестии центра вызывает меню.
Выбрав эту опцию из подменю, перекрестие центра можно анимировать.

1.3.2. Полоса инструментов дисплея.

Рис. 1.7. Полоса инструментов дисплея.
Полоса инструментов дисплея расположена под каждым дисплеем просмотра
изображения, она предлагает большинство функций доступных в контекстном меню
дисплея.
Кнопки: полноцветный, красный, зеленый, синий, альфа канал и маска отображают
соответствующие каналы, при их наличии. При переключении, просмотр возвращается
в предыдущее состояние дисплея, двойной щелчек на кнопке фиксирует просмотр этого
канала.
Кнопки Overlay Alpha (оверлей А канала) и Show Controls (показать управление)
предлагают такие же функции, что и контекстное меню.
Кнопка Scale (масштаб) предлагает все опции масштабирования, функционирует также
как и контекстное меню.
Кнопка Mask (маска) предлагает создать маску для выбранного инструмента. Это Polyline (ломаная), Rectangle (прямоугольная), Circle (круглая) и Triangle (треугольная) маски,
идентичные опциям контекстного меню.
Область, находящаяся правее кнопок, отображает имя инструмента, который
просматриватся на дисплее.

1.3.3. LUT редактор кривых.
Выборочные кривые предлагают мощный и гибкий способ создания, инвертирования,
сохранения и загрузки Look Up Table кривых, используя интерфейс подобный инструменту
Color Corrector (цветокорректор). LUT может быть найден в инструментах Loader
(загрузчик) и Saver (средство сохранения) в закладке LUT. Это позволяет учитывать
изменения изображения до загрузки в Digital Fusion, так же, как после Digital Fusion,

при записи. Обыч
но, логарифмические
изображения делаются линейными при загрузке и выводятся логарифмическими,
используя инвертированные кривые.
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Каждый дисплей в Digital Fusion Post имеет собственный LUT. Для доступа к нему –
щелкните правой кнопкой в области дисплея и выберите Display LUT (отобразить LUT) из
контекстного меню. Повится подменю с опциями Load (загрузить), Save (сохранить) и Edit
(редактировать).

Рис. 1.8. LUT редактор.
Цветовые каналы – блоки пометки.
LUT по умолчанию оперирует на R G B A каналах. Для редактирования определенных
каналов необходимо пометить соответствующие блоки интересующих каналов.
Окно сплайнов.
Это место редактирования LUT сплайнов, для изменения цветов изображения. Левый
щелчек на сплайне – добавляет точку. Перетаскивание точки измененяет форму сплайна.
Для корректировки сплайна можно использовать рукоятки bezier. Для выбора группы
точек необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши и перетащить блок выделения над
несколькими точками. Правый щелчек в окне сплайнов вызовет контекстное меню с
опциями для корректировки сплайна.
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Рис. 1.9. Контекстное меню окна сплайнов.
Опции контекстного меню:
Zoom To Fit (масштабировать по размеру) – изменяет масштаб сплайнового окна, чтобы
показать сплайны в отчичной от заданной по умолчанию области окна.
Default Scale (масштаб по умолчанию) – возвращает сплайновое окно в первоначальный
размер.
Delete Points (удалить точки) – удаляет выбранные точки со сплайна.
Smooth (сгладить) – создает сглаженные переходы между точками.
Linear (линеаризовать) – создает линейные переходы между точками.
Step In/Out (шаг по начальной точке/шаг по конечной точке) – создает вертикальные шаги
между выбранными точками.
Invert (инвертирование) – математически инвертирует выбранные сплайны. Это обычно
используется для инвертирования логарифмической кривой, в случае возврата к
линейному изображению до сохранения или записи.
Reset (сброс) – восстанавливает исходный сплайн изображения.
Set Key Spline (установить ключевой кадр на сплайне) – позволяет создавать ключевой
кадр на текущем кадре на сплайне в Timeline.
Select All (выбрать все) – выбирает все точки активного сплайна.
Wrap around (обернуть вокруг) – позволяет выбирать канал и назначить для постоянного
прокручивания вверх или вниз при желании анимировать его. Это используется для
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создания циклически повторяющихся цветов, прокручивая канал HUE через весь спектр
значений.
Enable Tips (разрешить посказки) – переключает появление подсказок с текущими
значениями координат выбранной точки.
Load/Save LUT (загрузить/сохранить LUT) – позволяют загрузить или сохранить LUT.
IN OUT – числовые поля.
Эти двухфункциональные поля отображают значения выбранных точек и позволяют
вручную вводить значения. Значения отображаются или редактируются только при выборе
одной точки.
Обратите внимание:
На дисплеях происходят изменения в реальном времени (вы должны выбрать отображение
инструмента на большом/малом дисплее).
LUT могут быть доступны в Loader (Загрузчик), Saver (средство сохранения) и
просмотрах. Например, LUT, созданный и сохраненный в просмотре может быть загружен
в Saver (средство сохранения). LUT загруженный в Loader (Загрузчик) может быть
изменен и затем сохранен. Этот новый LUT затем может быть загружен в любой просмотр.

1.4. Указатель.
Являясь художественным инструментом, Digital Fusion предлагает использовать указатель
для большинства операций. Вы можете управлять указателем мышью или планшетом.
Изображение стрелки иногда приобретает другую форму. Например, когда указатель
находится над разделитилем, он изменяет форму предлагающую переместить разделитель.
При соединении инструментов указатель изменяет форму на маленькое перекрестие.
При корректировке точки на пути он изменяется на левостороннюю стрелку. Это
касается и кнопок мыши. Левый щелчек обычно используется для выбора элементов и
их перетаскивания. Возможны дополнительные операции при перетаскивании и нажатии
клавиш SHIFT, ALT и CTRL. Правый щелчек обычно вызывает контекстное меню, в
зависимости от положения указателя.
Digital Fusion использует среднюю кнопку мыши, которая имеет несколько функций, в
основном она используется как инструмент руки для панорамирования в различных видах,
средствах управления и слоях. Этого также можно достичь, нажимая CTRL+SHIFT+левый
щелчек. Изменение рабочей области или вида выполняется нажатием средней и левой
кнопки – увеличение, средней и правой – уменьшение. При нажатии CTRL+ средней
кнопки можно выделить прямоугольную область для просмотра.
Колесо на мыше также может быть ипользовано. CTRL+ вращение колеса приводит к
изменению масштаба вида.

1.5. Система библиотеки элементов (Bin).
Система библиотеки элементов (Bin) Digital Fusion позволяет визуально добавлять,
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выбирать и удалять элементы в проекте.

Рис. 1.10. Система библиотеки элементов (Bin).
Вы можете организовать клипы, инструменты и дополнительные модули по своему
усмотрению, как удобно для работы.

1.5.1. Окно библиотеки (Bin).
Вызвыть окно библиотеки можно нажатием кнопки Bins (изображение картотеки) в полосе
инструментов. Также можно выбрать Bins в главном меню File или нажать CTRL+B.
Любая из этих операций вызовет окно Bins. Это незакрепленное окно, которое может
быть расположено в любом месте на экране и его размер также может быть изменен.
Измененный размер запоминается даже при выходе из Digital Fusion .

1.5.2. Контекстное меню библиотеки (Bin).
При первом запуске системы библиотеки элементов некоторые закладки создаются по
умолчанию. Закладка Tools (инструменты) содержит все инструменты Digital Fusion.
Дополнительные закладки добавляются по мере установки подключаемых модулей.
Имеются два контекстных меню, связанных с библиотекой элементов. Правый щелчек
на закладке вызывает контекстное меню закладок библиотеки. Оно используется для
добавления, удаления или переименования закладок. Обратите внимание, что по мере
добавления закладок они уменьшаются в размерах.
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Рис. 1.11. Контекстное меню закладок библиотеки.

Рис. 1.12. Контекстное меню элементов библиотеки.
Правый щелчек на пустой области библиотеки вызовет контекстное меню элементов.
Оно используется для загрузки, размещения, просмотра, сортировки и определения
изображений. При вызове контекстного меню на изображении в лотке добавится несколько
опций к контекстному меню. Основываясь на типе изображения, опции позволяют
создавать штампы, удалять штампы и переименовывать или удалять элементы из
библиотеки.

1.5.3. Добавление инструментов, клипов и штампов.
Вы можете добавлять инструменты, доплнительные модули, клипы, неподвижные
изображения, потоки, настройки и настройки по умолчанию инструментов в библиотеку
различными путями. Выберите Add Item (добавить элемент) из контекстного меню,
появится окно менеджера файлов. Затем вы можете выбрать требуемые элементы, которые
необходимо поместить в библиотеку. Вы также можете перетащить папки и файлы из
проводника Windows в нужный раздел библиотеки. Чтобы переместить элементы из
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одного раздела библиотеки в другой нужно их выбрать и перетащить на желаемую
закладку. Если последовательность изображений должна быть разделена на отдельные
кадры, нажмите SHIFT и перетащите интересующие кадры в раздел библиотеки, чтобы
отобразить ее как отдельные кадры.
Чтобы добавить инструменты в раздел библиотеки перетащите их с полосы инструментов.
Вы можете создать отдельные закладки для дополнительных модулей или более
комфортной работы.
При загрузке в раздел библиотеки клипа вы получаете возможность создания файла
штампа для этого клипа. Файл штампа (иногда называемый миниатюрой (thumbnail images)), является уменьшенным изображением оригинала, который хранится на системном
диске. Они позволяют быстро и легко обратиться к сотням кадров. Чтобы создать штамп
выберите опцию Create Stamp (создать штамп) из контекстного меню лотков. При этом
выполнится рендеринг изображений в папку Stamps (штампы), на основании установок
в Preferences>Bin. После выполнения операции вы можете использовать управление
воспроизведением для просмотра последовательности в реальном времени. Любой кадр,
на котором вы остановитесь, будет представлять клип. Для удаления файла штампа
выберите опцию Delete Stamp (удалить штамп) из контекстного меню лотков. Это не
воздействует на оригинальное изображение.
Элементы могут быть перетянуты из разделов библиотеки в поток. При перетаскивании
клипа автоматически добавляется Loader (Загрузчик), который загружает выбранный
клип. При выборе неподвижного изображения Loader (Загрузчик) загружает выбранное
изображение в режиме зацикливания. Установки, перетянутые из лотков, автоматически
добавляют инструмент, ассоциируемый с ними. Потоки, перетянутые из лотков, будут
создавать дополнительное окно потока.

1.6. Панель инструментов.
Рис. 1.13. Полоса инструментов.
Панель или полоса инструментов расположена вдоль верхней части экрана.
Позиционирование указателя над функцией на полосе инструментов вызывает
отображение полного названия и краткого описания функции инструмента в строке
состояния, в нижней части экрана. Перетаскивая границу полосы инструментов, вы
можете изменить ее положение в окне (слева и справа по горизонтали или вверху и внизу
по вертикали).
Для изменения или добавления функций в полосе выберите Customize Tool Bar (настройка
полосы инструментов) в главном меню View, вверху интерфейса.
При открытом диалоговом окне Customize Tool Bar элементы полосы инструментов могут
быть удалены или вытащены из нее. Пиктограммы инструментов можно перетащить в
требуемое расположение. Они могут быть вставлены справа от видимого маркера вставки.
Используя диалоговое окно можно добавить или удалить полосу инструментов или
переключить ее видимость. При необходимости вы можете добавить элементы в полосу
инструментов.
Любой нераспознаваемый элемент появится со знаком вопроса (?) красного цвета. Это
может быть вызвано требованиями регистрации или несовместимостью. По умолчанию
полоса инструментов отображает все элементы, которые доступны в Digital Fusion. По

DIGITAL FUSION

19

мере добавления дополнительных модулей они могут быть доступны в меню Tools и могут
автоматически не добавляться в полосу инструментов. Для добавления дополнительных
модулей в полосу инструментов используйте функцию Customize Tool Bar, упомянутую
выше.

Рис. 1.14. Диалоговое окно Customize Tool Bar.

1.7. Поток.
Поток (Flow) Digital Fusion функционирует подобно сборочной линии на заводе. Вы
поставляете в поток различные части (изображения), где они обрабатываются различными
инструментами и собираются в заключительный продукт.

Рис. 1.15. Фрагмент редактора потока.
Поток (ваша сборочная линия) просматривается в области редактора потока. Этот
раздел заполнен серыми прямоугольниками, ниже полосы инструментов. Загрузчики
располагаются слева в потоке и используются для загрузки изображений и клипов. Эти
изображения затем передаются следующему инструменту в потоке, который может
обрабатывать или комбинировать их перед передачей следующему инструменту. И в
завершение процесса располагается Saver (средство сохранения) (обычно с правой
стороны), который сохраняет результаты работы на диск.
Вид потока дает простой обзор процесса. Вы можете расположить инструменты и

20

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ DIGITAL FUSION

соединения по своему усмотрению, комбинируя эффекты в любом порядке. Вы можете
просматривать вывод любого инструмента в любое время, даже если корректируете
инструмент “выше” в потоке. В редакторе потока выполняется большинство работы.

1.7.1. Контекстное меню потока.
Правый щелчек в редакторе потока на свободной ячейке вызывает контекстное меню.

Рис. 1.16. Контекстное меню редактора потока.
Tile Size (размер ячейки).
При выборе этого пункта появляется подменю, которое позволяет выбирать размер ячейки
в области редактора потока.
Show Tile Pictures (показывать изображения ячеек).
При активизированной опции инструменты потока показывают миниатюру вывода.
Выключение этой опции позволяет ускорить рендеринг.
Show Tool Names (показывать название инструмента).
Эта опция переключает видимость метки названия инструмента. Она содержит название
инструмента соответствующее названию в заголовке управления (Control Header), в
правой части интерфейса. Для удобства его можно изменить.

1.7.2. Добавление инструментов.
Чтобы добавить инструмент в редактор потока подсветите ячейку щелчком на ней.
Подсвеченная ячейка станет желтого цвета. Теперь щелкните на кнопке инструмента
в полосе инструментов или выберите его из меню Tools и инструмент автоматически
появится в подсвеченной ячейке. Также можно перетащить инструмент из полосы
инструментов в любую ячейку в области потока. Когда на верхних слоях потока создается
большее количество инструментов, чем на нижних слоях, для упрощения добавляется
инструмент Merge (объединение). Происходит объединение выхода одного инструмента
с выходом другого инструмента. Digital Fusion также может объединять каждый новый
инструмент источник с предидущим. Это называется автообъединение (Auto-Merging) и
происходит всякий раз, когда вы добавляете Loader (Загрузчик), Background (фон) или Text
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(текст) в поток.

1.7.3. Соединение инструментов.
Чтобы объединить одну функцию (инструмент) с другой сделайте следующие шаги:
1. Подсветите инструмент в потоке, который вы хотите использовать как изображение
переднего плана или фона.
2. Щелкните на его выходе (короткая красная труба) и перетащите соединительную полосу
на вход требуемого инструмента (стрелка направлена в инструмент).

Рис. 1.17. Соединение двух инструментов.
Также вы можете выбрать Connect To (Соединить с) в главном меню Tools или нажать
CTRL+T.

1.7.4. Вставка инструментов.
Чтобы вставить инструмент в поток, между двумя элементами, перетащите его из полосы
инструментов на грань, между двумя инструментами. Поток автоматически раздвинется
при вставке инструмента. Эта возможность позволяет добавлять любое количество
эффектов между инструментами.

1.7.5. Перемещение и расположение инструментов.
Достичь конечного результата можно различным расположением инструментов. Однако
определенное перемещение инструмента в другое положение упрощают понимание
потока.
Для того, чтобы переместить инструмент, просто перетащите его в другое место. Если
имеются соединения с инструментом, который вы хотите переместить, Digital Fusion
попытается повторно соединить инструмент в новом расположении. Если ячейка адресата
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пустая, все соединения будут разъединены. Чтобы сохранить соединения инструментов,
нажмите клавишу SHIFT при перемещении инструмента в новое расположение.

1.7.4. Удаление и переразмещение инструментов.
Чтобы удалить инструмент из потока после правого щелчка на выбранном инструменте
выберите Delete из контекстного меню. Также вы можете подсветить инструмент и
выбрать Delete из меню Edit или нажать клавишу Del. Появится подтверждение на
удаление, инструмент будет удален и поток станет компактнее.
Чтобы заменить инструмент в потоке перетащите новый инструмент на место ненужного
инструмента. Также вы можете подсветить ненужный инструмент и выбрать другой из
полсы инструментов или меню. Вы получите запрос на пдтверждение этой операции, и
инструмент будет заменен.

1.7.7. Редактирование инструментов.
Digital Fusion поддерживает стандартные процедуры копирования, вырезания и вставки.
Если инструмент подсвечен, то нажатием Ctrl+C вы копируете инструмент в папку
обмена. Ctrl+X – вырезает этот инструмент из потока в папку обмена. Ctrl+V – вставляет
инструмент из папки обмена в подсвеченную ячейку. Если инструмент подсвечен, то
нажатием Ctrl+V вы замените этот инструмент инструментом из папки обмена. Этого
всего также можно достичь, используя команды меню Edit.

1.7.8. Контекстное меню инструмента.
Правый щелчек на инструменте вызывает контекстное меню. Это меню содержит опции
для просмотра, предварительного просмотра и редактирования инструмента в потоке.

Рис. 1.18. Контекстное меню инструмента.
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View On (просмотр на).
Из появившегося подменю можно выбрать опции отображения. Large Display (большой
дисплей) расположен над областью редактора потока. Он может быть изменен в размерах
перетаскиванием полос разделителей. Small Display (малый дисплей) расположен в правой
верхней части экрана. Если на вашем компьютере установлена карта видеозахвата (типа
DPS Hollywood или Perception), то в этом случае доступен вывод изображения через эту
карту на внешний TV монитор.
Create/Play Preview On (создать/воспризвести предварительный просмотр на).
Эта опция создает предварительный просмотр, согласно предпочтений пользователя,
установленных в разделе Preview и отображает его в соответствующей области. Из
подменю вы можете выбрать создание предварительного просмотра на большом, малом
или, если доступен, на внешнем TV мониторе. Также вы можете выбрать альтернативный
размер предварительного просмотра, который отвечает предпочтениям пользователя, из
подменю Size. После рендеринга появляется полоса управления воспроизведением, в
правой нижней части интерфейса. После воспроизведения предварительного просмотра
его можно сохранить или удалить, правым щелчком на нем вызвав контекстное меню и
выбрав из него необходимую опцию. Кадры для рендеринга устанавливаются в диапазоне
рендеринга, внизу экрана.
Cut (вырезать).
Опция позволяет копировать инструмент и все его установки, пути и маски эффекта в
папку обмена и затем удалить его из потока.
Copy (копировать).
Опция позволяет копировать инструмент и все его установки, пути и маски эффекта в
папку обмена.
Paste (вставить).
Опция позволяет вставить содержимое папки обмена в другие части потока. Для вставки
может быть использована как пустая ячейка, так и другой инструмент. В последнем случае
инструмент и все его установки будут перезаписаны.
Paste Settings (вставить установки).
Опция позволяет вставить установки, пути и маски эффекта из папки обмена в другой
инструмент в потоке. Вся некорректная информация будет игнорирована.
Delete (удалить).
Опция удаляет инструмент и все его установки из потока.
Edit Splines (редактирование сплайнов).
Используется для установки анимационных параметров выбранного инструмента в
сплайновом редакторе.
Rename (переименовать).
Используется для переименовывания инструментов. Переименовывание инструментов
облегчает понимание логики потока.
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Modes (режимы).
Выбор этой опции отображает подменю с несколькими режимами работы инструментов.
Show Controls (показать управление).
Переключает видимость заголовка инструмента в области управления, в правой части
экрана.
Pass Through (проход через).
Переключает действие инструмента в потоке. Когда опция помечена (включена)
инструмент не воздействует на поток.
Locked (блокировка).
Блокирует изменение параметров инструмента. Это используется в тех случаях, когда
требуется чтобы параметры инструмента остались без изменений.
Update (обновление).
Переключает обновление инструмента. Если эта опция активизирована, то выбранный
инструмент будет обновляться при любых изменениях в нем или до него в потоке. Если
эта опция дезактивирована, то изменения в инструменте не пересчитываются, и на выходе
будет последнее изображение.
Set Render Range (установка диапазона рендеринга).
Используется для установки значений Render Start (начало рендерига) и Render End
(конец рендерига) внизу экрана, выбранных инструментов равными значениям Global In
(глобальное начало) и Global Out (глобальный конец).
Settings (установки).
Появляется подменю со следующими опциями.
Load (загрузить).
Эта опция загружает установки инструмента, пути, анимацию и маски эффекта с диска.
Установки, сохраненные из инструментов другого типа могут быть загружены, но в
действительности будут загружены только корректные значения, существующие в обоих
инструментах.
Save As... (сохранить как).
Эта опция сохраняет параметры всех средств управления (пути, анимацию, маски
эффекта и пр.) инструмента на диск. Опции Load и Save As позволяют создать библиотеку
установок эффектов, для использования в переходах при монтаже.
Recent Settings (последние установки).
Запоминаются последние четыре установки этого инструмента. Используется для быстрой
загрузки одной из них.
Load Default (загрузить установки по умолчанию).
Эта опция загружает заданные по умолчанию установки выбранного инструмента. Если
сохранялись новые установки по умолчанию, то будут загружены последние сохраненные
установки.
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Save Default (сохранить установки по умолчанию).
Эта опция сохраняет заданные по умолчанию установки выбранного инструмента. После
этой операции выбранный инструмент будет загружаться в поток с этими установками.
Reset Defaults (сбросить установки по умолчанию).
Эта опция сбрасывает заданные по умолчанию установки выбранного инструмента в те,
которые были при инсталляции программы, удаляя при этом файл TOOLNAME.dfs, где
TOOLNAME – заданное по умолчанию имя инструмента, в директории DFusion\Defaults.

1.8. Timeline.
Область Timeline в Digital Fusion отображает различные слои проекта в стэковом формате.
Timeline расположена ниже области редактора потока. Она отображает время слеванаправо и инструменты потока по вертикали.

Рис. 1.19. Область Timeline.
Область Timeline содержит полосы, которые соответствуют каждому элементу в текущем
потоке. Желтые полосы – источники, синие полосы – эффекты и зеленые полосы
– средства сохранения. Сплайны анимации видны под синей полосой, соответствующей
эффекту. Они могут быть свернуты или развернуты щелчком на символах минус или плюс
в иерархии Timeline с левой стороны области Timeline. Любой ключевой кадр анимации
виден на соответствующем сплайне анимации. Цвета сплайнов и ключевые кадры
соответствуют сплайнам в редакторе сплайнов. Звуковая дорожка также видима в Timeline,
что позволяет точно синхронизировать эффекты и звуковой ряд.

1.8.1. Кнопки масштабирования Timeline.

Рис. 1.20. Кнопки масштабирования Timeline.
Кнопки масштабирования которые расположены в верхнем левом углу области Timeline предлагают несколько различных функций изменения масштаба. Нажатие кнопки
“Fit” позволяет отобразить в области Timeline самый длинный фрагмент. Кнопки “-” и
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“+”соответственно уменьшают и увеличивают масштаб Timeline.

1.8.2. Гиды.
Гиды Timeline позволяют выравнивать полосы инструментов и ключевые точки сплайнов.
Чтобы добавить гид поместите указатель в требуемое место в верхней части Timeline и
щелкните левой кнопкой мыши. Чтобы точно позиционировать гид – щелкните правой
кнопкой мыши на нем и введите точное значение в кадрах или в значениях времени в блок
ввода. Чтобы переместить гид – перетащите его влево или вправо. Чтобы удалить гид –
щелкните правой кнопкой мыши и выберите Delete из контекстного меню или перетащите
его вверх, за Timeline. Полосы инструментов и ключевые точки могут быть выровнены
или зафиксированы по линии гида. Ключевые точки изменят свой цвет при блокировке по
линии гида.
При перемещении гида ключевые точки будут перемещаться вместе с ним, позволяя
сохранить сложную синхронизацию.

Рис. 1.21. Гиды.

1.8.3. Индикатор текущего кадра.
Желтая вертикальная линия в области Timeline обозначает текущий кадр и может
быть перемещена влево или вправо для перемещения во времени. Чтобы переместить
индикатор текущего кадра перетащите его в требуемое положение. При перетаскивании
точное значение времени отображается на полосе состояния, в самом низу интерфейса.
Поскольку вы перемещаете индикатор текущего кадра или изменяете время, движком
слайдера времени (ниже редактора сплайнов), это вызывает изменение инструментов и
позволяет вам увидеть их воздействие.

Рис. 1.22. Движок слайдера времени.

1.8.4. Контекстное меню Timeline.
Правый щелчек в области Timeline вызывает контекстное меню. Оно предлагает опции
по изменению размера и масштаба области Timeline, а также по точной корректировке
инструментов и эффектов.
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Правый щелчек на полосе Timeline отображает контекстное меню полосы Timeline. Выбор
этих опций разворачивает, сворачивает и масштабирует активную полосу Timeline. Эти
опции используются для детального просмотра ключевых кадров и формы звуковой
волны.

Рис. 1.23. Контекстное меню Timeline.
Display Point Values (отобразить значения точек).
Переключает режим редактирования ключевых кадров в Timeline. При включенном
режиме ключевые точки могут быть откорректированы и во времени и в значении. При
выключенном режиме ключевые точки могут быть откорректированы только во времени.
Для удобства при корректировке ключевых точек увеличьте Line Size (размер линии)
интересующих сплайнов.
Scale (масштаб).
Используйте это подменю, чтобы увидеть детальную информацию о тайминге. Вы также
можете использовать кнопки “+” или “-”, или выбрать опцию Scale To Fit (масштабировать
по размеру).
Line Size (размер линии).
Используйте эту опцию для изменения размера полосы. Обычно маленькие полосы
применяются для источников, а сплайны и звуковые волны лучше видны на больших
полосах.
Select All Operators (выбрать все операторы).
Эта опция использается для выбора всех слоев области Timeline.
Snap to Guideline (привязка к линиям гидов).
Появляется как опция в контекстном меню при правом щелчке на полосе, и заставляет
полосу привязываться к ближайшей линии гида.
Когда видим один или более сплайнов дополнительно пояляются следующие опции.
Select All Points (выбрать все точки).
Выбирает все точки на сплайне анимации.
Delete (удалить).
Удаляет выбранную точку или несколько точек.
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Edit Point (редактировать точку).
Вызывает диалог, который позволяет точно ввести значение точки.
Set Keyframe (установить ключевой кадр).
Добавляет ключевой кадр в выбранный сплайн в значении текущего кадра.
Time Stretching (растяжение времени).
Позволяет растянуть или сжать во времени несколько точек сплайна. Подобно режиму
Time Stretching в редакторе сплайнов.
Auto Snap To (автоматическая привязка к).
Привязывает все точки сплайна в Timeline к значениям полей или кадров.

1.8.5. Редактирование полос источников в Timeline.
В дополнение к просмотру клипов, эффектов и их анимационных сплайнов в одной
области, область Timeline используется для редактирования этих компонентов. Желтые
полосы обозначают исходный материал (Loaders, Backgrounds, Text и пр.). Для изменения
значений полосы Global In (глобальное начало) и Global Out (глобальный конец)
перетащите центр этой полосы в области Timeline. Перетаскивание полосы вправо
заставит клип начаться и закончиться позже. Перетаскивание полосы влево заставит клип
начаться и закончиться раньше. Перетаскивание боковых граней полосы наружу будет
растягивать видимость во времени первого или последнего кадра клипа. Перетаскивание
боковых граней полосы вовнутрь будет обрезать начало или конец клипа. Обычно
эффекты (синие полосы) и анимированные параметры (сплайны) находятся в зависимости
от своих источников, перемещаются вместе с ними, поддерживая при этом тайминг.
Полосы средств сохранения (Savers) обычно зеленые. Любой красный сегмент на полосе
средств сохранения показывает, что в этих частях потока нет корректного вывода. Любые
изменения в области Timeline сразу же отображаются во всех частях и областях Digital Fusion.

1.8.6. Редактирование полос эффектов и сплайнов в таймлайн.
Область Timeline – естественная среда для создания, копирования и корректирования
тайминга эффектов. Синие полосы обозначают эффекты на Timeline. Любой эффект с
анимированными параметрами имеет маленькие пиктограммы знаков плюс или минус
слева от их названий. Это обозначает, что при нажатии на плюс развернется “дерево”,
содержащее анимированные параметры этого эффекта с их сплайнами, при этом знак плюс
изменится на минус. Отдельные или несколько ключевых кадров из отдельного сплайна
могут быть выбраны и затем передвинуты влево или вправо. Части сплайнов могут быть
скопированы в другое расположение или другой сплайн, выбрав ключевые кадры, затем,
нажать CTRL и перетащить точки в область сплайна без ключевых кадров. Глобальный
тайминг эффекта можно изменить, используя опцию Time Shaping (формирование
времени) из контекстного меню сплайна в области Timeline. После выбора опции
перетащите блок вокруг необходимых ключевых кадров. Перетаскивание любого конца
блока вовнутрь глобально сокращает тайминг ключевых кадров, ператаскивание наружу –
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увеличивает. Для выхода из режима Time Shaping выберите опцию из контекстного меню.

1.9. Редактор сплайнов и сплайны.

Рис. 1.24. Редактор сплайнов.
Используя кривые сплайнов все числовые значения эффектов могут быть анимированы
во времени. Digital Fusion поддерживает различные типы сплайнов, которые легко
взаимозаменяются. Bezier сплайн может быть использован для анимирования одного
параметра, а Cubic – для анимирования другого. Все сплайны поддерживают сглаживание
и линеаризацию, и конторольные точки могут быть добавлены и удалены в любом месте
сплайна.

1.9.1. Индикатор текущего кадра в редакторе сплайнов.
Желтая вертикальная линия в редакторе сплайнов обозначает текущий кадр и может
быть перемещена влево или вправо для перемещения во времени. Чтобы переместить
индикатор текущего кадра перетащите желтую вертикальную линию в требуемое
положение. При перетаскивании точное значение времени отображается на полосе
состояния, в самом низу интерфейса. Поскольку вы перемещаете индикатор текущего
кадра или изменяете время слайдером времени (ниже редактора сплайнов), это вызывает
изменение инструментов.
Ниже области Timeline находится редактор сплайнов. Чтобы изменить размер области
редактора сплайнов необходимо перетащить верхний или нижний разделитель. Также
можно нажать пиктограмму в полосе просмотра или использовать клавишу F8 для
максимизирования области редактора сплайнов.
Редактор сплайнов используется для редактирования и сравнивания нескольких сплайнов
одновременно. Для удобства в работе он может быть изменен в размерах. Правый щелчек
в редакторе сплайнов вызывает контекстное меню с опциями изменения масштаба и др.

1.9.2. Выбор сплайнов.
Если функция имеет сплайн, то он появится в редакторе сплайнов. Чтобы выбрать
определенный сплайн вы можете воспользоваться выпадающим списком, в верхней части
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редактора сплайнов. Прокрутка влево-вправо, используя полосу прокрутки редактора
сплайнов, позволяет видеть форму сплайнов и редактировать любую точку. Шкала
значений выбранного управления находится в левой части редактора сплайнов.

Рис. 1.25. Выпадающий список редактора сплайнов.
После изменения текущего кадра, используя движок слайдера времени (ниже редактора
сплайнов рис. 1.26.), редактор сплайнов обновляет текущий кадр и позволяет его
редактировать или создавать ключевой кадр.

Рис. 1.26. Область управления временем.

1.9.3. Кнопки масштабирования окна редактора сплайнов.
Кнопки масштабирования, которые расположены в левом верхнем углу редактора
сплайнов, предлагают несколько различных функций изменения масштаба. При нажатии
кнопки “Fit” происходит изменение масштаба всех выбранных сплайнов для полного
размещения в окне редактора сплайнов. Вертикальные кнопки “-” и “+” уменьшают
и увеличивают масштаб значений по вертикали. Горизонтальные кнопки “-” и “+”
уменьшают и увеличивают масштаб времени по горизонтали.

Рис. 1.27. Кнопки масштабирования окна редактора сплайнов.

1.9.4. Добавление, перемещение и выбор точек.
Точка ключевого кадра создается щелчком на сплайне. Перемещая эту точку вертикально
вы изменяете значение параметра в кадре обозначенном точкой (ее горизонтальное
положение). Выбирая точку и перемещая рукоятки Bezier вы будете изменять Taper
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(искривление) или ease in/ease out (начальное искривление/конечное искривление)
сплайна.

Рис. 1.28. Искривление сплайна с использованием рукояток Bezier.
Выбрать несколько точек возможно перетаскиванием блока вокруг них, или выбирать
точки с нажатой клавишей CTRL.

Рис. 1.29. Выбор точек блоком.
Чтобы выбрать несколько последовательных точек, щелкните на первой точке затем
нажмите SHIFT и щелкните на последней точке.
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Удерживая нажатыми клавиши SHIFT или ALT, при пертаскивании, ограничивается
перемещение точек. Клавиша SHIFT ограничивает перемещение точек по горизонтали
или вертикали, разрешая перемещать точку только в том направлении, куда она была
перемещена в первый момент времени. Клавиша ALT ограничивает перемещение точек,
разрешая перемещать точку только по горизонтали или вертикали, относительно ее
первоначального положения.

1.9.5. Копирование значений и сегментов сплайнов.
Для копирования необходимого значения сплайна щелкните правой кнопкой мыши на
выбранном сплайне в требуемом месте и выберите Copy Value (копировать значение)
из контекстного меню. Затем щелкните правой кнопкой мыши на месте сплайна, куда
нужно вставить значение и выберите Paste (вставить) из контекстного меню. Новая точка
будет создана на сплайне с соответствующим значением. В Digital Fusion возможно
скопировать часть сплайна в другую часть того же или другого сплайна. Выберите точки,
определяющие выбранный сегмент. Удерживая нажатой клавишу CTRL, перетащите
сегмент за его первую точку в новое расположение. Обратите внимение, что пиктограмма
указателя изменяется для иллюстрирования доступных режимов.

1.9.6. Контекстное меню редактора сплайнов.
Правый щелчек в редакторе сплайнов вызывает контекстное меню.
Scale (масштаб).
Используйте это подменю, чтобы просмотреть окно редактора сплайнов крупнее или
мельче. Включая и выключая опции Time (время) и Value (значение) вы можете ограничить
масштабирование по времени или по значению.
Options (опции).
Это подменю используется для переключения некоторых возможных функций редактора
сплайнов.
Autoscale (автомасштабирование).
Если опция включена редактор сплайнов будет пытаться масштабировать просмотр так,
чтобы автоматически полностью отобразить выбранные сплайны.
Follow Active (следовать за активным).
Если опция включена, то любой выбранный инструмент в потоке и в области управления
будет отображаться в редакторе сплайнов.
Auto Snap To (автопривязка к).
Заставляет все перемещаемые или выбранные точки сплайна быть привязанными по
значениям времени к ближайшим значениям кадров или полей.
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Рис. 1.30. Контекстное меню редактора сплайнов.
Show Tips (показать подсказки).
При активизированной опции появляются иформационные подсказки, когда указатель
находится над точкой или сплайном в редакторе сплайнов.
Modes (режимы).
Используйте это подменю для выбора некоторых возможных режимов редактора
сплайнов.
Draw Points (рисовать токи).
Переключает режим рисования точек. Если опция активизирована, то на активном
сплайне может быть добавлена новая точка в любом месте редактора сплайнов. Если
опция не активизирована, то новая точка может быть добавлена только на существующий
сплайновый сегмент.
Time Stretching (протяжка времени).
Переключает режим Time Stretching. Если опция активизирована, то вы можете выделить
несколько точек блоком. Перетаскивание левой или правой стороны выделенного блока
заставляет пропорционально перемещаться все точки внутри блока. Это используется для
удлинения или уменьшения времени анимации. Чтобы дезактивировать режим необходимо
выбрать его еще раз в контекстном меню.
Spline Shaping (форма сплайна).
Переключает режим Spline Shaping. Если опция активизирована, то вы можете выделить
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несколько точек блоком. Перетаскивание любой стороны или угла выделенного блока
заставляет пропорционально перемещаться все точки внутри блока. Это используется для
настройки тайминга, значения и искривления сплайна. Чтобы дезактивировать режим
необходимо выбрать его еще раз в контекстном меню.
Copy Value (копировать значение).
Копирует в память значение сплайна, в котором было вызвано контекстное меню. Это
значение может быть вставлено в любом месте активного сплайна, выбрав опцию Paste в
контекстном меню.
Paste (вставить).
Вставляет значение, скопированное в память, в активный сплайн (в любом месте, где было
вызвано контекстное меню). См. Copy Value.
Delete (удалить).
Удаляет все выделенные в настоящее время точки.
Edit (редактировать).
Используется для отображения нескольких средств редактирования сплайнов.
Point (точка).
Отображает диалог редактирования точки, который отображает значения выбранных
точек. Value (значение) и Time (время) отображаются и редактируются отдельно. Чтобы
изменить параметр введите его значение в соответствующий блок.
Taper (искривление).
Отображает диалог искривления сплайна, который отображает значения искривления
для выбранных точек. При активизировании опции Ease Out (конечное искривление)
и Ease In (начальное искривление) значения могут быть откорректированы. Для
изменения параметра, перетащите требуемый слайдер или введите требуемое значение в
соответствующий блок.

Рис. 1.31. Диалог искривления кривой.
Set Keyframe (установить ключевой кадр).
Добавляет новую ключевую точку на активном сплайне в текущем кадре. Также для этого
можно нажать клавишу К.
Smooth (сгладить).
Сгложивает все выбранные точки сплайна. Используется для плавного перехода от одного
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ключевого кадра к другому.
Linear (линеаризовать).
Линеаризует сегменты сплайна между выбранными точками. Это придает анимации
механизированный вид.
Step In (шаг по начальной точке).
Делает ступеньки на сплайне между выбранными точками, при этом значение на
участке между двумя точками определяется значением левой точки. Используется для
анимирования опций типа выпадающего меню и блоков пометки.
Step Out (шаг по конечной точке).
Делает ступеньки на сплайне между выбранными точками, при этом значение на
участке между двумя точками определяется значением правой точки. Используется для
анимирования опций типа выпадающего меню и блоков пометки.
Reverse (реверсировать).
Реверсирует все выбранные точки сплайна во времени. Эта операция изменяет
расположение точек, делая первую точку последней, вторую – предпоследней и т.д. до
последней точки, которая становится первой.
Set Loop (установить цикл).
Зацикливает все выбранные точки сплайна до следующей точки на сплайне. Чтобы
зациклить сегмент сплайна сначала выберите интересующие точки на сплайне, которые
должны быть зациклены. Затем правый щелчек в окне редактора сплайнов и выберите
Set Loop из контекстного меню. Это заставит повторяться все выбранные точки сплайна.
Зацикленные сегменты не редактируемы. Если необходимо добавить точки или изменить
форму зацикленных сегментов, то все операции необходимо проводить на исходном, для
цикла, сегменте, при этом все его изменения отобразятся и на зацикленных сегментах.
Select All (выбрать все).
Выбирает все точки на текущем сплайне. Для этого также можно нажать клавиши
CTRL+A.
Show All Splines (показать все сплайны).
Показывает все сплайны, которые могут быть скрыты нажатием кнопки Hide Spline
(скрыть сплайн).

Рис. 1.32. Кнопка Hide Spline.
Кнопка Hide Spline скрывает активный сплайн из просмотра. Это используется при
наличии большого количества сплайнов, и необходимости скрыть некоторые из них.
Чтобы снова увидеть скрытый сплайн необходимо правым щелчком на заголовке
инструмента, в области управления, вызвать контекстного меню и выберать из него опцию
Edit Splines. Вы также можете сделать видимыми все сплайны командой Show All Splines
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из контекстного меню редактора сплайнов.

1.10. Редактирование функционального контроля.

Рис. 1.33. Заголовок инструмента.
Каждый инструмент в потоке имеет набор средств управления, которые используются
для изменения функциональных возможностей. Эти средства управления появляются в
области управления, в правой части экрана. Чтобы изменить размер области управления
перетащите разделительную полосу или нажмите клавишу F11.
Управление инструмента имеет заголовок (полоса с названием инструмента в области
управления). Этот заголовок разворачивается и содержит различные средства управления
выбранного инструмента. Чтобы выбрать инструмент, щелкните на нем, в потоке и
инструмент подсветится. Чтобы развернуть средства управления инструмента щелкните
на треугольнике, находящемся на заголовке или дважды щелкните на инструменте в
потоке. Темно серый заголовок показывает, что инструмент не участвует в потоке (PassedThrough). Пиктограмма ключа на заголовке показывает, что инструмент заблокирован.
Пиктограмма, содержащая символ U перечеркнутый стандартным знаком “НЕТ” (красная
перечеркнутая окружность) показывает, что инструмент находится в режиме “без
обновления”. Пиктограмма информации показывает, что инструмент содержит текстовую
информацию в закладке информации.
Имеется ряд различных средств управления для анимации и изменения значений
различных параметров инструментов. Для переключения между параметрами в
инструменте успользуются клавиши TAB и SHIFT+TAB. TAB – переключает на
следующий параметр, SHIFT+TAB – на предидущий. В зависимости от Preferences
клавиша Enter используется для ввода набранного значения в поле, и затем курсор
остается в этом же поле или перемещается на следующее.

1.10.1. Конекстное меню заголовка.
Заголовок имеет собственное контекстное меню, которое вызывается правым щелчком на
заголовке.
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Рис. 1.35. Конекстное меню заголовка.
Close Other Controls (закрыть другие средства управления).
Минимизирует все средства управления за исключением того, из которого была выбрана
эта опция. Это используется для быстрой минимизации окон в области управления.
View On (просмотр на).
Из появившегося подменю можно выбрать опции отображения. Large Display (большой
дисплей) расположен над областью редактора потока. Его вид может быть изменен
в размерах перетаскиванием разделяющих полос. Small Display (малый дисплей)
расположен в правой верхней части экрана. Если на вашем компьютере установлена карта
видеозахвата (типа DPS Hollywood или Perception), то в этом случае доступен вывод
изображения через эту карту на внешний TV монитор.
Create/Play Preview On (создать/воспризвести предварительный просмотр на).
Эта опция создает предварительный просмотр, согласно предпочтений пользователя,
установленных в разделе Preview и отображает его в соответствующей области. Из
подменю вы можете выбрать создание предварительного просмотра на большом, малом
или, если доступен, на внешнем TV мониторе. Также вы можете выбрать альтернативный
размер предварительного просмотра, который отвечает предпочтениям пользователя, из
подменю Size. После рендеринга появляется полоса управления воспроизведением, в
правой нижней части интерфейса. После воспроизведения предварительного просмотра
его можно сохранить или удалить правым щелчком на нем и выбрав необходимую опцию
из контекстного меню. Диапазон рендеринга устанавливаются внизу экрана.
Cut (вырезать).
Опция позволяет копировать инструмент и все его установки, пути и маски эффекта в
папку обмена и затем удалить его из потока.
Copy (копировать).
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Опция позволяет копировать инструмент и все его установки, пути и маски эффекта в
папку обмена.
Paste (вставить).
Опция позволяет вставить содержимое папки обмена в другие части потока. Для вставки
может быть использована как пустая ячейка, так и другой инструмент. В последнем случае
инструмент и все его установки будут перезаписаны.
Paste Settings (вставить установки).
Опция позволяет вставить установки, пути и маски эффекта из папки обмена в другой
инструмент в потоке. Вся некорректная информация будет игнорирована.
Delete (удалить).
Опция удаляет инструмент и все его установки из потока.
Edit Splines (редактирование сплайнов).
Используется для установки анимационных параметров выбранного инструмента в
сплайновом редакторе.
Rename (переименовать).
Используется для переименовывания инструментов. Переименовывание инструментов
облегчает понимание логики потока.
Modes (режимы).
Выбор этой опции отображает подменю с несколькими режимами работы инструментов.
Show Controls (показать управление).
Переключает видимость заголовка инструмента в области управления, в правой части
экрана.
Pass Through (проход через).
Переключает действие инструмента в потоке. Когда опция помечена (включена)
инструмент не воздействует на поток.
Locked (блокировка).
Блокирует изменение параметров инструмента. Это используется в тех случаях, когда
требуется чтобы параметры инструмента остались без изменений.
Update (обновление).
Переключает обновление инструмента. Если эта опция активизирована, то выбранный
инструмент будет обновляться при любых изменениях в нем или до него в потоке. Если
эта опция дезактивирована, то изменения в инструменте не вычисляются, и на выходе
будет последнее изображение.
Set Render Range (установка диапазона рендеринга).
Используется для установки значений Render Start (начало рендерига) и Render End (конец
рендерига) внизу экрана, выбранных инструментов равными Global In (глобальное начало)
и Global Out (глобальный конец).
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Settings (установки).
Появляется подменю со следующими опциями.
Load (загрузить).
Эта опция загружает установки инструмента, пути, анимацию и маски эффекта с диска.
Установки, сохраненные из инструментов другого типа, могут быть загружены, но в
действительности будут загружены только корректные значения, существующие в обоих
инструментах.
Save As... (сохранить как).
Эта опция сохраняет параметры всех средств управления (пути, анимацию, маски
эффекта и пр.) инструмента на диск. Опции Load и Save As позволяют создать библиотеку
установок эффектов, для использования в переходах при монтаже.
Recent Settings (последние установки).
Запоминаются последние четыре установки этого инструмента. Используется для быстрой
загрузки одной из них.
Load Default (загрузить установки по умолчанию).
Эта опция загружает заданные по умолчанию установки выбранного инструмента. Если
сохранялись новые установки по умолчанию, то будут загружены последние сохраненные
установки.
Save Default (сохранить установки по умолчанию).
Эта опция сохраняет заданные по умолчанию установки выбранного инструмента. После
этой операции выбранный инструмент будет загружаться в поток с этими установками.
Reset Defaults (сбросить установки по умолчанию).
Эта опция сбрасывает заданные по умолчанию установки выбранного инструмента в те,
которые были при инсталляции программы, удаляя при этом файл TOOLNAME.dfs, где
TOOLNAME – заданное по умолчанию имя инструмента, в директории DFusion\Defaults.

1.11. Средства управления инструментами.
Каждый инструмент в Digital Fusion имеет набор параметров, которые определяют
воздействие эффекта на изображение, которое проходит через него. Каждый параметр
может быть модифицирован средствами управления специфичными для каждого
инструмента. Модификации могут быть сделаны изменением средств управления или
установкой значений в полях параметров.
Для переключения между параметрами в инструменте успользуются клавиши TAB и
SHIFT+TAB. TAB – переключает на следующий параметр, SHIFT+TAB – на предидущий.
В зависимости от Preferences клавиша Enter используется для ввода набранного значения в
поле, и затем курсор остается в этом же поле или перемещается на следующее.
Рис. 1.35. Поле ввода значения.
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В некотором смысле поля ввода значений Digital Fusion – калькуляторы, т.е. допускается
вводить математические операции в поля. Поддерживаются следующие математические
операции: +, -, *, /, ^, sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan2, pi, e, log, ln, abs, int, frac, sqrt.

1.11.1. Закладка средств управления.
Все средства управления инструментов организованы в закладки, которые расположены
ниже заголовка инструмента. Каждая закладка содержит одно или более средств
управления, относящееся к специфике предмета. Отдельные инструменты имеют
несколько закладок расположенные в одну строку, а некоторые – большее количество
закладок, расположенноых несколькими строками. Чтобы увидеть средства управления,
содержащися под закладкой, просто щелкните на ней.

Рис. 1.36. Закладки средств управления.

1.11.2. Слайдер.
Слайдер используется для выбора одного значения диапазона, доступного для отельного
параметра. Вы можете выбрать новое значение перетаскиванием слайдера влево или
вправо. Вы можете также использовать клавиши стрелок перемещения курсора для
перемещения с небольшим шагом или щелкнуть на полосе перемещения движка слайдера
для быстрого большого перемещения. Также можно ввести значение параметра вручную, в
поле ввода значения.

Рис. 1.37. Слайдер.
Для анимирования слайдера подсодините к нему Bezier сплайн. Для этого правым
щелчком на слайдере вызовете контекстного меню и выберите из него соответствующую
опцию.
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Рис. 1.38. Подсодинение Bezier сплайна к слайдеру.
Вы также можете выбрать подсоединение средств управления, создать Calculation
(вычисление) между ними или использовать Vectors (векторы) и Offsets (смещения) или
Expressions (выражения) к другим анимированным параметрам.

1.11.3. Винт.
Винт подобен бесконечному штопору. В основном винты используются для управления
угловыми параметрами, но не ограничены только вращением. В основном это слайдер без
ограничений. Следовательно, его значения не ограничены концами диапазона. Это может
быть использовано как для незначительных корректировок вращения, так и для больших
продолжительных вращений. Вы можете использовать клавиши стрелок перемещения
курсора для перемещения с небольшим шагом или щелкнуть на стрелках-окончаниях
винта для быстрого большого перемещения. Также доступен ввод значения в поле ввода.

Рис. 1.39. Винт.
Для анимирования винта подсодините к нему Bezier или Cubic сплайн. Для этого правым
щелчком на винте вызовете контекстного меню и выберите из него соответствующую
опцию.

1.11.4. Слайдер диапазона.
Слайдер диапазона (полоса с голубой капсулой) используется для установки диапазона
значений. Чтобы установить нижнее значение диапазона щелкните на левом конце
капсулы и перетащите его в требуемое положение. Чтобы установить верхнее значение
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диапазона щелкните на правом конце капсулы и перетащите его в требуемое положение.
При перетаскивании левого или правого конца движок слайдера диапазона увеличиться
или уменьшится в размерах. Для глобального перемещения диапазона – перетащите
середину капсулы влево или вправо. Для симметричного увеличения или уменьшения
нажмите клавишу CTRL и перетащите любой конец движка слайдера диапазона, также
можно использовать CTRL и клавиши перемещения курсора.

Рис. 1.40. Слайдер диапазона.
Для анимирования любого конца движка слайдера диапазона, правый щелчек на нем и
выберите тип сплайна для анимации. Вы можете подсоединить сплайн к правому или
левому концу движка слайдера диапазона, т.о. анимируя диапазон значений которым

ограничен слайдер.

Рис. 1.41. Подсодинение Bezier сплайна к слайдеру диапазона.

1.11.6. Пример анимирования слайдера диапазона.
Известно, что большинство параметров Digital Fusion может анимироваться. Это
обеспечивает Digital Fusion гибкостью и творческой мощностью, которую любит
большинство художников. Однако, большинство не знает или не пытается анимировать
диапазоны. Слайдеры диапазона имеют два значения, которые могут анимироваться. Это
открывает широкие возможности, используя очень простую методику.
Например, позволяет анимировать диапазон кеинга инструмента LumaKeyer простого
потока.
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1. Начните новый поток. Добавьте BG установленный в горизонтальный переход цвета от
черного до белого.
2. Добавьте Loader.
3. Добавьте второй Loader. Можно использовать неподвижное изображение, но оно
должно быть зациклено.
4. Соедините выход BG с инструментом LumaKey. Проверьте, что Key Channel (Канал
кеинга) установлен в Luminance (яркость).
5. Соедините выход Loader 1 с инструментом Matte control. Установите опцию Matte Combine (комбинирование затенения) в Combine Alpha (комбинировать альфа каналы).
6. Соедините выход инструмента LumaKey со вторым (зеленым) входом инструмента
Matte control.
7. Объедините выход инструмента Matte control со вторым Loader. Вы должны добиться,
очень мягкого перехода между Loader 1 и Loader 2.
8. Проверьте, что Current Frame - 0. Разверните управление инструмента LumaKey и
найдите слайдер диапазона. Щелкните правой кнопкой на значении Low и выберите bezier
сплайн. Это позволит анимировать нижнюю границу диапазона.
9. Щелкните правой кнопкой на значении High и выберите bezier сплайн. Это позволит
анимировать верхнюю границу диапазона.
10. Переместите значение High в самое маленькое значение, и обратите внимание, что
выходное изображение – изображение Loader 1.
11. Переместитесь на кадр 30. Переместите границу диапазона High в максимальное
значение. Границу Low - в значение 0.2. Обратите внимание, что заключительное
изображение - изображение Loader 2.
12. Просматривая кадр за кадром заметим, что происходит “вытирание”, основанное
на изображении фона. Это происходит при анимировании диапазона LumaKey, для
“исключения” более темных пикселов изображения BG.
Это - простой пример, иллюстрирующий возможности анимирования диапазона. Пробуйте
использовать изображение вместо инструмента BG. Создайте изображение в пакете
рисования, используя черно-белые цвета. При этом можно создавать очень мощные
эффекты, подобно “написанию” или стиранию фразы.
Примечание: в данном примере можно было избежать использования LKY, анимировав
только диапазон инструмента Matte, но для этого необходимо было использовать BG,
содержищий альфа канал с прозрачностью.

1.11.6. Выпадающий список.
Выпадающий список используется для выбора из него определенной функции. Например,
инструмент Drip (капля) в меню Shape (форма) содержит насколько форм – circular
(круглая), square (квадратная), random (выборочная) и пр.
Для разворачивания списка щелкните на стрелке-указателе выпадающего списка, рядом
с названием функции. Развернется меню со всеми доступными опциями. Щелкните на
опции, для ее выбора, затем меню свернется и отобразит новый выбор.
Вы можете анимировать переключение функций из списка, выбрав Bezier или Cubic сплайн из контекстного меню. Это позволит переключать функции из списка в
определенное время в вашем проекте.
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Рис. 1.42. Выпадающий список.
В редакторе сплайнов значения, которые появляются в вертикальной оси, обозначают
элементы вападающего списка. Значение 0 соответствует первой опции из выпадющего
меню, значение изменяется с шагом 1 по вертикали. Значение 1 соответствует второй
опции из выпадющего меню и т.д. Применительно к инструменту Drip (капля)
в меню Shape (форма): 0 – circular (круглая),1 – Square (квадратная), 2 – Random
(выборочная), 3 – Horizontal (горизонтальная), 4 – Vertical (вертикальная), 5 – Exponential
(экспоненциальная), 6 – Star (звезда) и 7 – Radial (радиальная).
Обратите внимание, что переключение между опциями происходит без морфинга, т.е.
без плавного перехода. Что получится при использовании этого метода (для примера
рассмотрим описанный выше инструмент Drip (капля)): в кадре 0 значение сплайна
– 1 – square (квадратная) и в кадре 10 значение сплайна – 2 – random (выборочная). Все
кадры между 0 и 9 (включая 9) форма будет квадратной и в кадре 10 переключится на
выборучную.
Также обратите внимание, что переключение между опциями происходит
последовательно. Предположим, например, если в кадре 0 значение сплайна – 1
– square (квадратная) и в кадре 5 значение сплайна – 6 – Star (звезда), в кадрах 1,2,3,4 и
5 функция поочередно переключится во все формы (Random (выборочная) > Horizontal (горизонтальная) > Vertical (вертикальная) > Exponential (экспоненциальная) > Star
(звезда))! Чтобы избежать этого используйте опции Step In (шаг по начальной точке) или
Step Out (шаг по конечной точке) в редакторе сплайнов.
Если вам необходимо переключить форму с 1 (square (квадратная)) в 6 (Star (звезда))
непосредственно в кадре 5, то установите ключевую точку в кадре 4 на том же уровне 1
(square (квадратная)). Чтобы избежать неприятностей используйте опции Step In (шаг по
начальной точке) или Step Out (шаг по конечной точке) в редакторе сплайнов.

1.11.7. Блок пометки.
Блоки пометки могут быть обнаружены в инструментах типа фильтров, где они могут
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быть использованы на различных цветовых каналах. Щелчек на пустом блоке поставит
птичку на нем, помечая блок или активизируя опцию. Щелчек на помеченном блоке уберет
птичку на нем, снимая пометку блока или дезактивируя опцию. Блоки пометки также
используются для переключения некоторых опций эффектов.

Рис. 1.43. Блоки пометки цветовых каналов.
Блоки пометки могут быть анимированы выбором Bezier или Cubic сплайна из
контекстного меню. Это позволит переключать функции в определенное время в вашем
проекте. Значение 0 соответствует пустому, не помеченному блоку, 1 – помеченному
птичкой. Значения сплайна анимации округляются в меньшую сторону, до ближайшего
десятичного числа. Чтобы избежать неприятностей используйте опции Step In (шаг по
начальной точке) или Step Out (шаг по конечной точке) в редакторе сплайнов.

1.11.8. Управление цветом.
Управление цветом используется для установки и редактирования значений цвета. Кнопка
Color (цвет) показывает текущий цвет. Также имеются три слайдера управления и блоки
ввода значений рядом с ними, которые соответствуют Red (красный), Green (зеленый)
и Blue (синий) каналам, а также слайдер управления и блок ввода значений для альфа
канала. Цветовые каналы могут быть анимированы (правый щелчек на нем и выберите
сплайн из контекстного меню). Кнопка Pick (проба) используется для выбора любого цвета
из изображений, отображенных на любом дисплее. Для этого щелкните на кнопке Pick
(проба), при этом указатель мыши станет пипеткой, затем, не отпуская книпки, перетащите
пипетку на участок с нужным цветом на изображении и отпустите кнопку мыши.

Рис. 1.44. Блок управления цветом.

1.11.9. Селектор цвета.
Блок селектора цвета вызывается нажатием кнопки Color (цвет). Для выбора цвета
щелкните на одном из предварительно сохраненных цветов и щелкните на кнопке ОК.
также можно щелкнуть в любом месте окна селектора цвета или вручную ввести значения
для hue (оттенок), luminance (яркость), saturation (насыщенность) или red (красный),
green (зеленый), blue (синий), в соответствующие поля ввода значений. Используйте
также кнопку Add Custom Color (добавить выбранный цвет) для сохранения этого цвета и
щелкните на кнопке ОК для выхода.
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Рис. 1.45. Селектор цвета.

1.11.10. Позиционное управление.

Рис. 1.46. Примеры позиционного управления.
Позиционное управление и Offset (смещение) обычно выражается координатами X и Y.
Оно может быть представлено на экране перекрестием (подобно центру инструмента Drip
(капля)) или управляющими точками (подобно углам инструмента Perspective Positioner
(позиционер перспективы)).
Для перемещения их перетащите перекрестие или точку в требуемое расположение.
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Выбрав элемент можно использовать клавиши перемещения курсора для точной
корректировки. Совместно с клавишами перемещения курсора можно использовать
клавишу SHIFT для больших перемещений или клавишу CTRL – для меньших. Чтобы
анимировать позиционное управление необходимо добавить Path (путь) движения –
правый щелчек и выбрать Path (путь) из контекстного меню.

1.12. Экранные средства управления.
Видимые средства управления появляются над изображением, в области просмотра
изображения. Это позволяет пользователю изменять различные параметры эффекта
непосредственно над изображением. Эти изменения автоматически обновляют
функциональное управление эффекта, которое в свою очередь обновляет изображение.
Видимые средства управления предоставляют пользователю интерактивное управление
на верхнем слое фрмируемого изображения. Другими словами если вы перемещаете
перекрестие центра инструмента Vortex (вихрь) в новое расположение, то вы увидете как
перемещается искажение изображения.

1.12.1. Управление цветом и видимостью.
Чтобы изменить цвет видимых средств управления, для лучшей видимости, выберите
необходимый цвет из подменю изменения цвета управления в контекстном меню
просмотра (в области дислеев). Видимые средства управления могут быть скрыты в
одном дисплее, при корректировке их в другом. Это используется для просмотра тонких
изменений, которые могут быть закрыты видимыми средствами управления. Чтобы
сделать это – снимите пометку опции Show Controls (показать управление) в подменю Options (опции) контекстного меню просмотра.

1.12.2. Перекрестие.
Перекрестие представляет центр слоя, эффекта или маски. Перетаскивая его в новое
расположение, вы можете интерактивно перемещать слой или центр эффекта в любое
место на экране. Выбрав перекрестие, при этом оно изменит свой цвет с зеленого
на красный, при стандартных цветах видимымых средств управления, вы можете
использовать клавиши перемещения курсора для точной корректировки. Совместно с
клавишами перемещения курсора можно использовать клавишу SHIFT для больших
перемещений или клавишу CTRL – для меньших.
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Рис. 1.47. Перекрестие.
Правый щелчек на перекрестии, и выбирая Tool Name: Center, затем опцию Path, вы
можете создать сплайн пути, по которому будет перемещаться перекрестие. Устанавливая
ключевые точки на пути, вы можете анимировать положение перекрестия. Также вы
можете объединить перекрестие с трекером. Чтобы узнать больше об этом см. разделы
“Путь движения” и “Трекинг”.

1.12.3. Круг.
Инструменты подобные Vortex (вихрь) или Dent (вдавить) содржат круг, соответствующий
размеру эффекта. Перетаскивание края круга в просмотре изменяет его в размерах.
Размер соответствующего эффекта изменится и с новыми параметрами применится
к изображению на просмотре. Правый щелчек на грани круга и выбор типа сплайна,
позволяют анимировать его.

Рис. 1.48. Средство управления – Круг.
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1.12.4. Прямоугольник.
Отдельные функции имеют прямоугольник, показавающий размер эффекта.
Перетаскивание граней изменит его в размерах, изменяя при этом параметры эффекта
и применяя новые установки к изображению на просмотре. Правый щелчек на грани
прямоугольника и выбор типа сплайна, позволяют анимировать его.

Рис. 1.49. Средство управления – Прямоугольник.

1.12.5. Угол.
Функции с угловыми параметрами имеют средства управления углом, которые видны
как пунктирная линия с кругом на конце. Она обычно начинается в перекрестии.
Перетаскивание угловых средств управления активизирует круг в просмотре для
корректировки угла. Соответсвующий инструменту угол изменится и с новыми
параметрами применится к изображению на эране. Правый щелчек на средствах
управления угла и выбор тиипа сплайна, позволяют анимировать его.

Рис. 1.50. Средство управления – Угол.
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1.12.6. Точка.
Точка представляет окончание линий или угол блоков. Перетаскивание точки в просмотре
корректирует ее положение. Соответсвующая линия или блок изменится и в изменонном
виде применится к изображению на эране. Правый щелчек на точке и выбор Tool Name:
Point n, затем выбор опции Path, позволяют анимировать ее или выбирая Connect To
(подсоединить к) – подсоединить к существующему пути или трекеру. Чтобы узнать
больше об анимации точки см.раздел “Путь движения”.

Рис. 1.51. Средство управления – Точка.

1.12.7. Путь.
Путь управляет и показывает, как перемещается перекрестие. Он представлен сплайном
с точками и рукоятками bezier, которые используются для формирования сплайна пути.
При необходимости сплайн пути может быть сглажен или линеаризован. Положение
перекрестия на пути связано с текщим вертикальным значением сплайна перемещения,
ассоциированного с ним. Эти две кривые независимы и могут быть отредактированы
независимо друг от друга.

Рис. 1.52. Путь перемещения левой верхней точки прямоугольника.
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Сплайны, которые могут быть отредактированы в редакторе сплайнов, управляют
скоростью перемещения перекрестия по пути. Замедление, ускорение или реверсирование
движения осуществляется корректировкой сплайна, используя точки или рукоятки bezier.

Рис. 1.53. Сплайн перемещения по пути движения и путь движения перекрестия.

1.13. Управление временем.
Средства управления временем находятся внизу интерфейса. Это графическое
представление некоторых переменных, которые находятся в зависимости от времени.
Диапазон рендеринга отображается на слайдере времени темно-синей полосой. Это
показывает положение сегмента во времени проекта. Значения блоков ввода Current
Frame (текущий кадр), Render start (начало рендеринга), Render End (конец рендеринга)
могут быть изменены используя кнопки со стрелками вверх или вниз с правой стороны
блоков. Вы можете перескочить через 10 кадров, щелчком на слайдере времени с правой
или с левой стороны движка или перемещаться по одному кадру используя клавиши
перемещения курсора. Допускаются одинаковые значения для начала и конца рендеринга,
результатом этого будет один кадр.

Рис. 1.54. Средства управления временем.
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1.13.1. Глобальное начало и конец.
Глобальное начало и конец определяют время и длину пректа. Например, чтобы сделать
проект (PAL) длиной 10 секунд, Global Start (глобально начало) должно быть в нулевом
кадре, а Global End (глобальный конец) в 250 кадре. Эти значения произвольны т.к.
Render Range (диапазон рендеринга) определяет длину фрагмента для рендеринга.
Основная цель этих значений установить диапазоны для инструментов источников,
Timeline, редактора сплайнов и управления временем. Обратите внимание, необходимо
чтобы движок слайдера времени был внутри синего диапазона для загрузки и просмотра
этого инструмента в потоке. Также можно перетащить движок слайдера времени для
перемещения во времени проекта.

1.13.2. Начало и конец рендеринга.
Render start (начало рендеринга) отображает начальный кадр в диапазоне кадров для
рендеринга. Render End (конец рендеринга) – последний кадр. Эти значения могут быть
введены в соответсвующие блоки нажатием кнопок Enter Current Frame (ввод текущего
кадра), выбором опции Set Render Range из контекстного меню инструментов источников
или перетаскивая выбранный инструмент на слайдер времени. Также можно нажать
SHIFT и перетащить движок слайдера времени по полосе его перемещния. Установленный
диапазон рендеринга отображается на полосе слайдера времени темно-синей полосой.
Если вы используете опцию Set Render Range из контекстного меню инструмента
источника, то диапазон рендеринга станет равным глобальным установкам проекта.
Если вы измените положение этого инструмента во времени проекта и затем используете
снова опцию Set Render Range вы увидете изменное положение инструмента на слайдере
времени.

1.13.3. Ввод текущего кадра.
Это кнопки с маленькими стрелками рядом с блоками ввода Render start (начало
рендеринга) и Render End (конец рендеринга), вводящие значения текущего кадра.
Нажитие любой из двух кнопок введет значение текущего кадра в соответсвующий блок.

1.13.4. Hi-Q, Proxy и Auto Proxy.
Блоки пометки Hi-Q Display (высококачественное отображение) и Proxy Scale
(масштабирование заменителя) доступны для переключения режимов предварительного
просмотра для интерактивной обработки и отображения изображения. Когда Hi-Q
активизирован, происходит полный рендериннг (т.е. anti-aliased и пр.) изображения. Блок
пометки Proxy Scale позволяет переключаться между полным разрешением изображения
и установками Proxy в Preferences. Правый щелчек на блоке пометки Proxy Scale вызывает
контекстное меню с несколькими опциями масштабирования.

1.13.5. Текущее время и Timecode.
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Серый указатель на слайдере времени в виде стрелки направленной вниз представляет
текущий кадр, который отображается в поле Current Frame (текущий кадр) посредине
слайдера времени. Вы можете перетаскивать указатель или вводить значения текущего
кадра в поле Current Frame. При работе с полями целое значение показывает первое поле,
номер с половиной указывает на второе поле. Также вы можете увидеть таймкод, помечая
опцию Show Timecode (показать таймкод) в главном меню View, вверху интерфейса.

1.13.6. Начать рендеринг.
Кнопка Start Render (начать рендеринг) инициализирует начало рендеринга. Когда
идет процесс рендеринга или просчета предварительного просмотра кнопка Start
Render изменяется на красную кнопку Stop Render. При нажатии на нее вы будете
предупреждены, что рендеринг диапазона не выполнен и отобразится статистика
выполненого рендеринга.

1.13.7. Индикатор работы.
Зеленый индикатор рядом с кнопкой Start Render показывает, что какой то инструмент
в потоке в настоящее время выполняет расчет. Это используется при невозможности
увидить одновременно весь поток. Когда индикатор погаснет, это означает, что все
вычисления выполнены и изображение просматривается со всеми изменениями. Также
каждый инструмент имеет собственный индикатор, который может быть желтым или
зеленым. Зеленый показывает, что происходят общие вычисления, а желтый – что
обрабатывается маска эффекта.

1.14. Рендеринг.
После определения диапазона рендеринга, последним этапом обработки является
рендеринг созданного потока. Для рендеринга необходимо иметь внутри потока один или
более Saver (средство сохранения), если их нет, то появится предупреждение. В этом месте
можно отменить рендеринг, добавить Saver (средство сохранения) и выполнить рендеринг.
Saver (средство сохранения) имеет вход и выход и может располагаться где угодно в
потоке и передавать изображение на следующий инструмент в потоке.
Для вывода поддерживаются несколько форматов. Выберите один из выпадающего списка
и введите корректное имя файла в блоке ввода. Не беспокойтесь о нумерации файлов в
последовательностях, Digital Fusion сделает это автоматически.
Если в Saver (средство сохранения) выполнены все установки, нажмите кнопку Start Render. Также поток может быть отправлен на сетевой рандеринг, выбором опции Network
Render в главном меню File. Рендеринг может быть выполнен на одной или нескольких
машинах в сети. Статистика рендеринга отображается в полосе состояния, внизу экрана
и генерируется файл статистики, который может быть использован для статистики или
составления счета заказчику.

1.14.1. Поля и кадры.
Digital Fusion поддерживает обработку полей и кадров. При обработке кадров аттрибуты
композитинга (движение, цвет и пр.) вычисляются с итервалом в кадр. При обработке
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полей аттрибуты композитинга вычисляются дважды в кадр (для двух полей), затем
создаются два поля и совмещаются в один кадр.
Обработка кадров требует одного цикла вычислений на один кадр и поэтому выполняется
быстрее. При этом используется максимальное количество информации для расчета. Этот
тип расчета в основном относится к материалам снятым на кинопленку и покадровым
изображениям.
Обработка двух полей происходит при работе с видеоматериалами. Этот тип обработки
также применим для композитинга, содаржащим быстрое движение вдоль экрана,
предотвращая скачкообразные результаты. К сожалению, при этом используется только
половина доступной информации и замедляется рендеринг.
Используя выпадающий список Process Mode (режим обработки) инструментов
источников, вы можете выбрать тип обработки. Конечно же, все остальные инструменты
инструмент Merge (объединение) определяет режим обработки дальнейшей части потока
по режиму изображения фона.
Для внесения большей ясности в понимание полей и кадров прочитайте выдержки из
высказываний профессионалов.
* Видео кадры состоят из двух чередующихся полей, которые захватываются раздельно во
времени. Это означает, что в PAL имеется смещение во времени в 1/50-ую часть секунды
между полями.
* Обработка кадра относится к одному кадру, обрабатываемому без разделения на поля.
Любые операции по объединению изображений, фильтрации изображения, применению
эффектов и т.д. к изображению и т.д., выполненяются на всем растре. Следовательно,
одном изображении за 1/25-ую долю секунды (PAL).
* Обработка поля относится к одному кадру, который сначала разделяет все компоненты
на поля, затем выполняются операции по объединению изображений, фильтрации
изображения, применению эффектов к изображению и т.д., затем происходит “сборка”
полей обратно в кадры. Следовательно, просчитывается одно изображение половиной
высоты в 1/50-ую долю секунды, затем происходит “сборка” обратно в кадр видео.
* Исходный материал, который имеет поля, относится к изображениям, которые были
сняты на видео или преобразованы в видео. CGI может быть просчитано в полях.
Исходный материал автоматически не определяет, какая обработка даст лучшие
результаты. Обработка с полями НЕ “вставляет” поля в исходный материал. Вы можете
обрабатывать исходный материал с полями в кадрах, и вы можете обрабатывать исходный
материал без полей с использованием полей. Для достижения лучших результатов вы
можете смешивать режимы обработки и исходные материалы внутри одного потока.
* Поскольку общее правило (правила созданы для того, чтобы их нарушали), любой
Loader, который имеет исходный материал с полями, должен быть в режиме Field process
(обработка полей). Любой Loader, который имеет исходный материал без полей, должен
быть в режиме Frame process (обработка кадров).
* Пример, применительно к правилам, только при объединении изображений (то есть
нет изменения положения, размеров, вращения и т.д.), вы должны обработать даже
изображения с полями в режиме Frame process (обработка кадров). Не то что это даст
лучше результаты, это просто выполнится быстрее.
* Обработка в Digital Fusion определена нижней частью большинства слоев, это если ваш
поток имеет несколько слоев и фон находится в режиме полей, весь поток будет обработан
в полях.
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* При просмотре инструмента в Digital Fusion, при обработке полей вы будете видеть
одно поле интерполированное до размера кадра (двойная высота) в любом текущем кадре.
Это означает, что изображения могут появляться в интерактивном режиме зубчатыми, но
будут сглаженными при рендеринге/просмотре в движении. Чтобы иллюстрировать это
объедините текст в режиме кадров с фоном в режиме кадров и просмотрите объединение.
Установите фон в поля, и вы должны видеть, что текст станет с большим количеством
зубцов. Это потому что вы рассматриваете половину информации. Если вы просчитаете
один кадр, вы получите желательные результаты.
* При просмотре изображения, которое было просчитано в полях на видео мониторе,
удостоверьтесь что устройство, которое вы используете для просмотра (то есть типа PVR)
находится в режиме кадров. Иначе вы будете видеть только одно поле интерполированное
в кадр.
Примером того, когда желательно смешать режимы, может быть объединение изображения
логотипа с видеоматериалом в качестве фона. Классическая реализация этого - “летящий”
логотип появляется или исчезает с экрана. Для иллюстрирования, создайте поток
содержащий инструмент Txt, объединенный с инструментом BG. Анимируйте центр
Merge по пути движения, и сохраните поток. Пробуйте выполнить рендеринг четырех
результатов, один для каждого из режимов обработки в BG и Txt. То есть одна версия
когда оба инструмента обрабатываются в кадрах. Одна версия когда оба в полях и две
версии со смешанными режимами. Лучший результат должен быть в том случае, когда BG
находится в обработке полей, и Txt находится в кадрах. Установка Txt в режим обработки
кадров предоставляет полный кадр для объединения с каждым из вычисляемых полей. Это
означает, что для интерполяции каждого поля используется “большая часть” информации.

1.14.2. Менеджер рендеринга и сетевой рендеринг.
Digital Fusion предлагает возможности batch и сетевого рендеринга. Это позволяет
выполнять рендеринг нескольких потоков на одной рабочей станции или на нескольких
– в сети. Менеджер рендеринга предлагает несколько возможностей ведения статистики,
которые помогут руководителю проекта в составлении счетов. Доступ к этм функциям
осуществляется через окно Render Manager (менеджер рендеринга) при выборе его в
главном меню File. Добавление потоков в очередь осуществляется нажатием кнопки
Add (добавить) и выбора требуемого потока для рендеринга. После постановки в
очередь значения Render start (начало рендеринга) и Render End (конец рендеринга)
могут быть измененны, однако это не будет воздействовать на сохраненные значения
в потоке. Невозможно изменить имя файлов вывода рендеринга потока, поэтому об
этом необходимо позаботиться во время создания потока. Queue (очередь) менеджера
рендеринга может быть сохранена для дальнейшего использования. Осуществив
установки менеджера рендеринга, вы можете нажать кнопку Start Render, после чего
поступит предложение закрыть все открытые потоки. При ответе на это предложение
менеджер загружает первый поток для рендеринга. Чтобы отправить очередь потоков
на сетевой рендеринг, сначала проверьте параметры, которые установлены в сетевом
разделе Preferences (предпочтения), затем нажмите кнопку Network Render (сетевой
рендеринг). После завершения рендеринга потока осуществляется запись в Log файл.
Потоки из очереди, которые не были просчитаны, также оставляют запись в Log файле
со всей доступной информацией. Log файл рендеринга может быть просмотрен в любом
текстовом редакторе.

56

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ DIGITAL FUSION

Рис. 1.55. Менеджер рендеринга.

1.14.3. Предварительный просмотр и Flipbook.
Digital Fusion обеспечивает рендеринг предварительного просмотра и полноформатный
рендеринг. Предварительный просмотр – это, как правило, рендеринг с меньшим
разрешением, который позволяет быстро воспроизвести результаты работы, однако
он может быть любого размера и качества. Предварительный просмотр может быть
выполнен с использованием proxy scale (масштабирования заменителя), который создает
заменяющее изображение, основанное на пропорциях размеров выбранного формата кадра
и выбранного размера предварительного просмотра. Вы можете включить или выключить
качественный рендеринг при предварительном просмотре (Hi Q). Вы можете выполнять
рендеринг предварительного просмотра в файл AVI или в формат плейера Flipbook,
с воспроизведением в реальном времени. Может быть использован любой кодек AVI,
который находится в вашей системе. Системы с большим объемом памяти могут создавать
предварительный просмотр полного размера без сжатия, для воспроизведения в реальном
времени.
Для создания предварительного просмотра сначала проверьте установки формата файла,
AVI кодека и предварительного просмотра. Отдельные опции параметров по умолчанию в
Preferences (предпочтения) доступны из контектстного меню. Затем определите диапазон
рендеринга, введя ссответсвующие значения в блоки ввода начала и конца рендеринга
(или перетащите интересующий инструмент на слайдер времени) внизу интерфейса.
В заключении вызовите контекстное меню на инструменте и выберите Create Preview
On (создать предварительный просмотр на), затем выберите дисплей из появившегося
подменю. Вы можете создать предварительный просмотр любого инструмента, изолируя
тем самым отдельные части потока. Это используется для проверки отдельных деталей,
которые можно добавить для получения конечного результата, при этом просматривая
поэтапные изменения, с исползованием предварительного просмотра.
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Плейер Flipbook обозначен как устройство предварительного просмотра в Preferences
(предпочтения). После рендеринга клипа во Flipbook, он может быть воспроизведен в
полноэкранном разрешении (без интерфейса), выбрав опцию Full Screen (полный экран) из
контекстного меню. При полноэкранном отображении доступны опции масштабирования,
зацикливания и размера экрана, они появляются в контекстном меню. Воспроизводить и
останавливать клип можно пробелом или двойным щелчком. Для перемотки клипа во Flipbook – левый щелчек и перетащите указатель над изображением влево или вправо.

1.14.4. Контекстное меню Flipbook.
Оно содержит несколько опций, доступных после создания предварительного просмотра
во Flipbook. Правый щелчек на предварительном просмотре Flipbook вызывает
контекстное меню, содержащее следующие опции:
Full Screen (полный экран) – переключает отображение Flipbook из оконного режима в
полноэкранный, при этом клип отображается на черном фоне.
Remove Preview (удалить предварительный просмотр) – удаляет предварительный
просмотр.
Scale (масштаб) – отображает подменю с несколькими опциями масштабирования.
Screen Size (размер экрана) – опция доступна только в полноэкранном режиме и
предлагает несколько опций размера экрана. По умолчанию используется ближайший
размер к размеру, установленному в настоящее время.
Loop (цикл) – переключает воспроизведение между однократным воспроизведением и
зацикленным.
Load (загрузка) – загружает файлы предварительного просмотра, которые были ранее
сохранены из Flipbook (с расширением .fb), в плейер Flipbook.
Save As (сохранить как) – позволяет сохранять файлы (с расширением .fb), чтобы затем их
можно было загрузить и просмотреть в плейере Flipbook.
В зависимости от инсталлированных в системе, доступны различные AVI кодеки. Каждый
кодек может иметь различные установки, которые могут давать различные результаты
качества изображения и воспроизведения.
Системная память определяет количество кадров, которые могут быть загружены и
воспроизведены во Flipbook. Система может свопировать данные на диск, при нехватке
физической памяти. Это может привести к ухудшенному предварительному просмотру.
Чтобы избежать этого – максимально освобите память системы, т.е. закройте все
ненужные приложения. Если возможно увеличьте физическую память системы.
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1.15. Звук.
Digital Fusion может использовать на рабочих дорожках звуковые .WAV файлы. Это
используется для синхронизации визуальных эффектов и звука. Чтобы использовать
эту возможность добавьте инструмент Saver (средство сохранения) в поток и выберите
закладку Audio (звук). Нажмите кнопку Browse (просмотр) и выберите аудио файл.
Пререйдите в область Timeline и разверните полосу Saver (средство сохранения) нажатием
на символ “+”.
Обратите внимание, что стереозапись имеет два графика. Вы можете увеличить размеры
полосы как необходимо. Рабочая станция, поддерживающая обработку звука, позволит
перемещаться по аудиотреку перетаскиванием указателя над интересующим треком.
Чтобы создать глобальные смещения для звуковых дорожек, переместите винт в закладке
Audio (звук).

Рис. 1.56. Звуковая дорожка.
Любой аудио файл полностью загружается в память, поэтому избегайте использования
очень больших файлов. В этих случаях используйте программы для конвертации файлов в
меньший размер.

1.16. Управление воспроизведением.
Многофункциональные средства управления воспроизведением появляются в правой
нижней части интерфейса, если клип может быть воспроизведен, это относится как к
изображению, так и к звуку.

Рис. 1.57. Блок управления воспроизведением.

1.16.1. Управление воспроизведением в библиотеке элементов.
Когда в библиотеке элементов выбран клип, имеющий файл штампа, появляются средства
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управления воспроизведением и клип может быть воспроизведен кадр за кадром или
из произвольного места. При выборе отображения на внешнем TV мониторе также
появляются средства управления воспроизведением.

1.16.2. Управление воспроизведением в потоке.
Любой загрузчик, содержащий воспроизводимые последовательности (типа AVI, HVD),
вызывает средства управления воспроизведением для их просмотра. Это позволяет
просмотреть материал загрузчика. После выполнения рендеринга и выбора в потоке Saver
(средство сохранения) также появляются средства управления воспроизведением, если
рендеринг осуществлялся в воспроизводимые форматы.

1.16.3. Управление воспроизведением при предварительном
просмотре.
Когда предварительный просмотр отображается на одном из возможных дисплеев
его воспроизведением можно управлять появившимися средствами управления
воспроизведением. Когда создан Flipbook и просматривается в полноэкранном режиме
средства управления воспроизведением не доступны. Однако его можно воспроизводить и
останавливать нажатием клавиши пробела или двойным щелчком мыши. Перемещаться по
нему можно левым щелчком и перетаскиванием указателя мыши по изображению вправо
– влево.

1.17. Захват/вывод.
Digital Fusion Post может управлять двумя устройствами. Обычно это один внешний
магнитофон, управляемый через порт 422 или 232 (типа Beta SP), и плата захвата. Эта
комбинация позволяет осуществлять запись клипов с видеоленты и на видеоленту с
использованием Digital Fusion Post. Каждый клип может быть введен вручную, нажатием
кнопки Add Clip (добавить клип). Также захват может быть произведен с использованием
импортированного списка редактирования (EDL).

Рис. 1.57. Диалог захвата/вывода.
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1.18. Методы работы.
В Digital Fusion имеется множаство способов для создания и редактирования
изображений. Результата можно достичь различными путями. В процессе работы у
каждого художника вырабатывается свой стиль.

1.18.1. Построение потока.
Создать поток можно несколькими способами. Выбор инструмента из меню Tools
распологает его в подсвеченной ячейке. Если в ней находится инструмент, то он будет
заменен, после запроса, на вновь выбранный. Также инструмент может быть добавлен
перетаскиванием его из полосы инструментов, из библиотеки элементов (Bins) или из
любого окна. Поток автоматически расширяется, если вы перетаскиваете инструмент
между двумя существующими. Это позволяет работать в нелинейном режиме,
предварительно не учитывая возможные изменения. См. также “Поток”.

1.18.2. Построение просмотров.
Для продуктивной работы инструменты могут отображаться над изображениями,
и могут быть перетащены из полосы инструментов или библиотеки элементов
непосредственно на изображение в просмотре. Любой новый добавленный инструмент
появляется “ниже” (правее) в потоке. Этот инструмент станет активным в потоке и в
просмотре. Например, если вы просматриваете Loader (Загрузчик) на малом дисплее и
перетаскиваете инструмент Color Gain (цветовое усиление) из полосы инструментов на
малый дисплей, инструмент добавляется в потоке после Loader (Загрузчик). Color Gain
(цветовое усиление) станет активным, и будет просматриваться на малом дисплее. Если
вы перетащите Loader (Загрузчик) на Loader (Загрузчик), то это вызовет автоматическое
объединение и одно изображение появится над другим (на втором слое). Выбор различных
параметров для различных просмотров предоставляет мощный и интуитивный метод для
корректировки изображений. Просмотр различных инструментов в различных областях
отображения позволяет быстро добавлять корректировки и просматривать их.

1.18.3. Оптимизация потока.
Во время обсуждения с клиентом необходимо как можно быстрее показать потоки. Только
таким образом можно получить конечный результат, который он хочет увидеть на экране.
Это может приводить к “грязному” неэффективному потоку. Перед рендерингом, создайте
поток, который просчитается быстрее. Один из способов сделать это состоит в том, чтобы
начать новый поток и копировать/вставлять инструменты и параметры из оригинального
потока в новый.
Имеются несколько способов оптимизирования потока. Loaders (загрузчики), которые
загружают одинаковые изображения, могут быть заменены на один загрузчик,
соединенный с несколькими инструментами. Пути трекера могут быть просчитаны как
“pre-process (предварительный процесс)”. Фильтры, размытие и цветокоррекция, которые
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повторяются на нескольких слоях до Merge (объединение) могут быть заменены на один
инструмент после Merge. Savers (средства сохранения) могут быть размещены в ключевые
места в потоке, которые сохранят “одобренные” части на диск. Если изменения должны
быть сделаны в частях потока далее сохраненной части, можно использоватьс Loader, для
замены части потока.

1.18.4. Прервитесь!
Вы когда-либо замечали свою первую реакцию, перед новой работой - типа “как я
это сделаю?”. Иногда это чувство проявляется в форме “Моя клиентура, вручает мне
этот мусор и думает, что я волшебник!”. Затем, удивительно, некоторые художники
отказываются от предложенной работы. Причиной, по которой некоторые справляются, в
то время как другие терпят неудачу, является обычно их способность решать возникшие
“проблемы”.
В этом совете попробуем сконцентрироваться на понятии разделения “проблемы”, которая
может быть комплексной задачей или созданием эффекта, на маленькие стандартные
блоки. Решите все маленькие проблемы, и “большая проблема” будет решена. Примером
этого, может быть следующее “задание”:
Создайте поток, который выполнит преобразование (морфинг) красной заглавной буквы
“A” в синюю заглавную букву “B”. Эффект должен занять 20 кадров.
Не читайте решение сразу же. Сначала попытайтесь решить задание сами.
Если вы начали формировать поток сразу же, вы вписываетесь в большинство людей,
занимающихся созданием визуальных эффектов. Это - тип человека, который принимает
вызов без определенного плана. Вы можете начинать с одного конца, с одной идеей и
быстро изменить ваш подход без большого “риска”. Однако, этот метод иногда имеет “издержки”.
Если вы ушли от компьютера, пошли на прогулку, или побегать и пр. и это время вы
используете чтобы “думать”, то вы на правильном пути. Эти немногие минуты (или
иногда дни в зависимости от объема работы) вы используете для решения проблемы
сначала в голове, существенно для начала – правильный путь, окончание работы вовремя и
уложиться в бюджет. Имеется краткий пример хода мысли, который вы можете пройти для
решения данного задания:
ХОРОШО, мы имеем символ А трансформирующийся в символ B. Я могу создать
анимированные маски, чтобы маскировать BG, чтобы создать символ A, используя
инструмент Text как шаблон. Затем я изменю инструмент Text, чтобы он показал мне
символ B как шаблон и буду изменять маски, чтобы сделать символ B. Символ А может
быть одной произвольной маской для внешнего контура, и одной произвольной маской,
вычитаемой из первой, для треугольного “отверстия”. Символ B, однако, требует одной
произвольной маски для внешнего контура и еще две для “отверстий”. Я попробую сделать
символ А с 3 масками, так что переход к B будет более сглаженный. Я буду нуждаться в
цвете, который можно будет анимировать. Теперь я могу начинать формировать поток.
1. Начните новый поток.
2. Добавьте инструмент Text с символом A.
3. Добавьте BG с красным цветом.
4. Анимируйте Red (красный) и Blue (синий) слайдеры инструмента BG, добавляя к ним
bezier сплайны.
5. Просмотрите инструмент Text, но выберите инструмент BG.
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Это позволит использовать изображение инструмента Text как шаблон при создании маски
на инструменте BG (выбранном в потоке).
6. Добавьте Polygon маску с четырьмя линейными точками на инструмент BG для
внешнего контура A.
7. Добавьте Polygon маску с тремя точками, для треугольного “отверстия” и установите
Subtract.
8. Добавьте Polygon маску с четырьмя точками, для трапецевидного “отверстия” в нижней
части символа и установите Subtract.
9. Измените символ инструмента Text на B.
10. Передвиньтесь на кадр 20.
11. Измените цвет, чтобы он стал синим.
12. Перемещайте и добавляйте по мере необходимости точки, чтобы создать символ B.
Не забудьте, вы должны просматривать инструмент Text, но выбранным должен быть
инструмент BG. Две вычитающие произвольные маски должны измениться таким
образом, чтобы создать “отверстия” B. Polygon маска в Digital Fusion позволяет добавлять
точки без измения первоначальной формы маски.
13. Выполните рендеринг предварительного просмотра, чтобы проверить результат.
Это - только один способов решения задачи. Всегда пытайтесь разбить работу на самые
маленькие возможные задачи. Решая все небольшие задачи, вы неизбежно решите целую
проблему.

1.19. Соглашения по присвоению имен.
Процедура присвоения имен в Digital Fusion поддерживает следующий формат:
[основное имя][числовой суффикс].[расширение из трех букв]
Например, name0000.tga, composite0038.tif, render418.pic. Основное имя может быь только
из букв, а числовой суффикс – только из цифр.
Если числовой суффикс отсутствует, то Digital Fusion его добавит. Например, если
используется основное имя passone.tga, то будут сохранены файлы passone0000.tga,
passone0001.tga, passone0002.tga и т.д. Если числовой суффикс используется, то Digital
Fusion может использовать столько цифр, сколько необходимо для последовательности.
Точка является допустимым символом в основном имени.
В случае сохранения файла с расширением типа .AVI или .HVD, числовой суффикс не
используется:
[основное имя].[ расширение из трех букв]
Если имена, назначенные в Saver (средство сохранения), не изменяются, то при
следующем рендеринге они будут перезаписаны. Если имя, назначаемое в Saver (средство
сохранения), используются в этом потоке, то будет предложено изменить имя файла.

1.20. Меню.
Главное меню находится вверху интерфейса и содержит пункты File, Edit, View, Tools,
Window и Help.
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1.20.1. File.

Рис. 1.58. Меню File.
Close – закрывает активный поток.
Save – сохраняет активный поток (Ctrl-S).
Save As ... - сохраняет активный поток с новым именем.
Список имен четырех последних потоков – позволяет обратиться к последним четырем
сохраненным потокам.
Start Render – начинает рендаринг активного диапазона или кадров.
Network Render – отправляет текущий поток(и) на сетевой рендеринг.
Render Manager – вызывает диалог Render Manager.
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Bins – вызывает библиотеку элементов.
Capture/Output – вызывает управление Capture/Output.
Tape Functions – вызывает управление Tape Functions.
Preferences – позволяет установить различные предпочтения пользователя.
Allow Network Renders – активизирует сервер рендеринга на этой машине.
Exit – выход из Digital Fusion .

1.20.2. Edit.

Рис. 1.59. Меню Edit.
Undo – возможность неограниченной отмены последних изменений (Ctrl-Z).
Redo – возможность неограниченного переприменения последних изменений, отмененных
командой Undo (Ctrl-Y).
Cut – копирует подсвеченный инструмент со всеми его параметрами в папку обмена,
удаляя его из потока (Ctrl-X).
Copy – копирует подсвеченный инструмент со всеми его параметрами в папку обмена
(Ctrl-C).
Paste – вставляет инструмент со всеми его параметрами из папки обмена (Ctrl-V).
Paste Settings – вставляет установки инструмента из папки обмена в подсвеченный
инструмент в потоке.
Delete – удаляет инструмент из потока.

1.20.3. View.
File Bar – включает и выключает полосу меню File.
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Рис. 1.60. Меню View.
View Bar – включает и выключает полосу меню View.
Status Bar – включает и выключает полосу состояния внизу экрана.
Customize Tool Bar – позволяет произвольно формировать полосу инструментов.
Show Flow View – максимизирует область редактора потока.
Show Timeline View – максимизирует область Timeline.
Show Control View – максимизирует область средств управления.
Show Display – сворачивает и разворачивает области большого или малого дисплеев.
Tile Size – устанавливает размер ячеек в области потока.
Show Tile Pictures – переключает отображение миниатюр инструментов в потоке.
Show Tool Names – переключает отображение названий инструментов в потоке.
Show Time Code – переключает систему исчисления в проекте между числом кадров и
таймкодом.
Time Code Format – позволяет выбирать формат таймкода между SMPTE и feet + frames.
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1.20.4. Tools.
Это список всех инструментов, которые можно использовать в потоке. Инструменты
располагаются в списках по категориям.
Connect To – это содинит подсвеченный инструмент в потоке с другим инструментом (CtrlT).
Подсветите инструмент в потоке, нажмите Ctrl-T, затем переместитеуказатель мыши
(он изменится на перекрестие) и щелкните на входе инструмента (стрелка внутрь
инструмента), с которым вы хотите его соединить.

Рис. 1.61. Меню Tools.
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1.20.5. Window.

Рис. 1.62. Меню Window.
New View – открывает дополнительную область отображения. Открыто может быть
неограниченное количество просмотров, при этом появляются дополнительные опции
просмотра.
New Window – открывает новый поток, копируя содержимое текущего потока. Это
используется для одновременного просмотра изменений параметров композитинга.
Список операций для расположения окон – см. руководство по операционной системе.
Список открытых окон – переключает между открытыми потоками.

1.20.6. Help.
Help! – система помощи.
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