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ПЕРВАЯ НАСТРОЙКА
При первом запуске SkyChroma попытается подключиться ко всем устройствам ввода-вывода. Если устройства ввода-вывода обнаружены,
программа выведет на них проверочную картинку, предложив Вам
выбрать среди них устройство вывода изображения.
Если начальная настройка не требуется, щелкните «Отмена».
Чтобы
выполнить
начальную
настройку, выберите устройство и
нажмите «Ок». Все остальные
устройства будут выбраны на вход
и программа сразу же начнет вещание.
Переключаться между каналами можно либо мышью, либо клавиатурой (цифровые клавиши и F1, F2,
F3…). Для плавного перехода нажмите и удерживайте соответствующую клавишу или эскиз канала
мышкой. Время плавного перехода будет соответствовать времени удержания канала.
На данный момент (август 2013 года) SkyChroma 2 работает только с форматом PAL (720x576@50i). Планируется выпуск SkyChroma 2 HD, которая будет работать с любыми разрешениями и форматами.
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ИНТЕРФЕЙС ГЛАВНОГО ОКНА
SkyChroma может находиться в двух состояниях: вещание и настройка. После начальной настройки при
первом запуске программа автоматически перейдет в режим вещания.
В главном окне располагаются:


Эскизы входных каналов



Область управления/времени



Область предпросмотра



Круглая кнопка старта/остановки вещания. Она используется для запуска и
остановки вещания. Когда вещание
остановлено, программа находится в
режиме настройки.



Кнопка настройки программы
, открывающая окно глобальных настроек.



Кнопка настройки общих эффектов

.

Кнопки
и
доступны только в режиме
настройки. Настройка каналов так же возможна
только в режиме настройки.
В режиме вещания можно переключаться между
каналами, управлять параллельной записью каналов, эффектами и рендерами с включенной опцией «Управление в прямом эфире».
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МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ В SKYCHROMA
В режиме настройки (нижняя иллюстрация) при подведении
указателя мыши к одному из каналов появляются кнопки
«Настроить канал» и «Удалить канал». Чтобы удалить канал,
удерживайте некоторое время кнопку «Удалить канал».
Все кнопки удаления чего-либо в программе необходимо кратковременно удерживать – это сделано
для защиты от случайного нажатия.
При первом запуске программа предлагает выбрать выходное устройство, чтобы все остальные назначить
входными. Однако, каждый канал в программе – это далеко не обязательно сигнал с устройства или камеры.

Следующие пункты важны для понимания работы программы:


Каждый канал – это один или несколько слоев видео, накладываемых друг на друга



В главном окне переключение происходит между каналами. Выбранный канал отображается в
предпросмотре



Внутри канала к каждому слою видео можно применить один или несколько спецэффектов



Источником видео каждого слоя могут быть:



o

Генератор пустых кадров

o

Устройство: сигнал с DeckLink, устройства 1394 или захват с монитора

o

Файл с видео или статичным изображением

o

Рендер – заложенный в программу алгоритм, который на основе пользовательских
настроек генерирует видеоряд в реальном времени. Рендеры удобно использовать в качестве футажей, так как их внешний вид можно полностью настроить под стиль создаваемого контента

К выбранному каналу применяются общие эффекты, которые можно настроить с помощью
кнопки

на главном окне программы.

Соответственно, в простейшем случае при первой настройке программа создала по каналу на каждое
входное устройство, внутри каждого канала было размещено по 1 слою, источником которых были входные устройства.
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Если необходимо использовать хромакей, то нужно в каждом канале сделать по 2 слоя – камера и футаж,
и к слою с камерой применить эффект хромакея. Если нужно сделать, чтобы при разных ракурсах футаж
был смещен или приближен – применить к футажам эффект «Панорамирование».
Элементы оформления эфира (бегущая строка, логотип и др.) в программе являются эффектами.
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ

Чтобы открыть общие настройки программы, щелкните
SkyChroma.

. Откроется окно общих настроек

Окно поделено на две колонки:


Колонка «Многоканальная запись» отвечает за настройку функции параллельной записи каналов.
Для того, чтобы активировать функцию, нужно выбрать папку для записи. После этого в главном
окне над каждым каналом во время вещания будет отображаться кнопка для активации записи.
При этом каждый записываемый фрагмент будет назван в соответствии с маской сохранения. Более подробно см. в разделе «Многоканальная запись»



В колонке «Выходные каналы» можно настроить список выходных каналов

Чтобы добавить выходной канал, щелкните
логовое окно выбора выходного канала.

. Откроется диа-

Выходным каналом может быть:
o

Устройство – поддерживаются
устройства Blackmagic и 1394, а так
же
выходы
видеокарты.
SkyChroma распознает все дополнительные экраны как устройства
вывода. Вывод на основной монитор невозможен – теряется возможность работать с программой.

8

o

Файл – SkyChroma может записывать результат микширования в
файл (многоканальная запись
предполагает запись каналов отдельно, а не результат микширования). При этом есть возможность автоматического разделения файлов на фрагменты по размеру, времени, а так же при переключении
между
каналами.
Размер и время разбивки можно
вводить в любом формате, SkyChroma сможет распознать. В окне так же можно
изменить маску сохранения, по которой SkyChroma будет формировать названия
фрагментов.

SkyChroma поддерживает следующие форматы записи:


AVI DV



MPEG2



AVI MPEG4



Раскадровка PNG с альфа-каналом



Раскадровка JPEG без альфа-канала

МНОГОКАНАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
В SkyChroma есть возможность параллельной записи каналов независимо от того, который из них в данный момент выходит в эфир.
Чтобы активировать эту функцию, достаточно в окне настроек выбрать папку, в которую будут сохраняться записи каналов.
После этого в режиме вещания над каждым каналам появятся кнопки записи:

Чтобы запустить или остановить запись на канале, щелкните кнопку
. Одновременно
можно записывать любое количество каналов. Главное требование – высокая скорость жесткого диска:
для записи каналов рекомендуется использовать аппаратный RAID0-массив или SSD-диск, еще лучше –
аппаратный RAID0 из SSD дисков. Программный RAID не рекомендуется в связи с тем, что он практически
не дает прирост в скорости.
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ИНТЕРФЕЙС НАСТРОЙКИ КАНАЛА
Чтобы настроить канал, в режиме редактирования подведите
указатель мыши на эскиз канала и щелкните кнопку «Настроить
канал». Откроется окно настройки канала. В режиме вещания
редактировать канал нельзя.
Окно настройки канала выглядит так:



В левой части расположен список слоев, в правой - свойства выбранного слоя



Кнопка
источником



Кнопка
бранному слою



У слоя два свойства – источник изображения и список эффектов



В середине расположен предпросмотр канала. Канал будет выглядеть в точности как на предпросмотре – все сигналы с камер, эффекты и файлы отображаются прямо во время редактирования



Кнопка
служит для приостановки всех источников изображения. При этом эффекты продолжают работать



Слои и эффекты можно перемещать между собой, меняя порядок наложения слоев и эффектов.
Например, в случае с хромакеем первым должен быть слой футажа, вторым – слой с камеры,
так как он будет накладываться последним и окажется поверх футажа. Порядок наложения эффектов так же имеет большую роль.

открывает окно выбора источника изображения и добавляет слой с выбранным

открывает список эффектов для добавления эффекта вы-
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При нажатии желтой кнопки открывается окно выбора источника изображения.
Источник изображения может быть
следующих типов:


Пустой – это встроенный в программу генератор прозрачных
кадров. Используется, в основном, для слоя с оформлением
эфира.



Устройство – это одно из подключенных устройств за исключением тех, которые установлены на
выход. Поддерживаемые устройства – Blackmagic, 1394 и мониторы компьютера. При работе с
устройствами нужно учитывать особенности устройств, а так же то, как с ними взаимодействует
SkyChroma:



o

Устройства 1394 всегда дают ощутимую задержку сигналов, в отличие от Blackmagic – при
работе с ними задержка минимальна

o

Конвертеры 1394 требуют ручного переключения между режимом ввода и вывода.
SkyChroma этот режим распознает и не показывает настроенные на выход 1394 в окне
выбора входа, и наоборот – это часто является причиной необнаружения 1394

o

Часто причиной необнаружения устройства 1394 является бракованный кабель 1394

o

Blackmagic требует настройки в панели управления на нужный формат вещания в апплете «Blackmagic Design Control
Panel»

o

Мониторы могут использоваться как на вход, так и на выход

o

В случае, если монитор установлен на вход, программа выполняет захват экрана

o

На вход можно установить любой из имеющихся мониторов

o

На выход можно установить все мониторы, кроме основного

o

Вместо мониторов, разумеется, можно подключать различные устройства, совместимые
с разъемами видеокарты – компьютер, Windows и SkyChroma все равно будут считать, что
это монитор, и так же с ним работать

Файл. На август 2013 года поддерживаются следующие типы файлов:
o

Изображения – jpg, bmp, png, gif и tga

o

Видео – avi, wmv и mpg. Видео, выбранное в качестве источника изображения, воспроизводится по кругу
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Рендер – специальный алгоритм, заложенный в программу и генерирующий в реальном времени кадры видео в зависимости от
настроек. Зачастую рендер можно использовать как футаж, хотя
возможны и другие применения рендеров. Когда рендер выбран как источник изображения, в списке эффектов первым
элементом становятся настройки рендера. Они визуально похожи на настройки эффектов, но их невозможно переместить,
удалить и отключить – вместо флажка стоит иконка

.

После каждого изменения входного сигнала, перемещения или удаления слоя SkyChroma производит реструктуризацию архитектуры обработки видеопотоков, и на не очень мощных компьютерах это может вызывать легкое притормаживание интерфейса.
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ИНТЕРФЕЙС НАСТРОЙКИ ОБЩИХ ЭФФЕКТОВ
В SkyChroma предусмотрена функция применения эффектов к результату микширования, то есть независимо от выбранного канала. Чтобы открыть окно настройки общих эффектов, в главном окне щелкните
кнопку

. Окно настройки общих эффектов достаточно простое:

Окно очень похоже на окно настройки канала, однако здесь нет списка слоев и кнопки выбора входного
сигнала – просто редактируемый список эффектов и кнопки быстрого добавления стандартных элементов
оформления. Вместо эскиза слоев с эффектами отображается тестовое изображение – движущийся логотип SkyChroma на прозрачном фоне.
ОФОРМЛЕНИЕ ЭФИРА
В SkyChroma логотипы, бегущие строки, баннеры и прочие элементы оформления – это просто разновидность эффектов. Обычно когда их используют, нужно, чтобы они отображались независимо от выбранного канала при микшировании.
Если добавить их на одном из каналов как эффекты слоя, то они будут отображаться только на этом канале,
и при переключении на другие каналы будут исчезать: в таком случае они будут частью изображения одного из каналов.
Поэтому для оформления эфира нужно использовать окно настройки общих эффектов - добавленные в
нем эффекты применяются к выходному изображению.
Кнопки окна «Эффекты всех каналов»:


Кнопка
бавления, так же как и в окне.



Кнопка
добавляет элемент оформления «Время», который отображает текущее
время в указанном формате.

открывает список всех доступных эффектов для до-

13



Кнопка
добавляет элемент оформления «Логотип», который накладывает на кадр
указанное растровое изображение



Кнопка
добавляет служебный элемент оформления «FPS», который отображает количество отображаемых кадров в секунду. Оно должно совпадать частотой кадров вещания (для PAL это 25). Если оно меньше, то это значит, что компьютер не справляется с
задачей и нужно уменьшить число эффектов/каналов/слоев в зависимости от поставленной задачи и возможностей



Кнопка
добавляет элемент оформления «Таймкод», показывающий временной отсчет от начала эфира



Кнопка
делает то же, что и
доступных для добавления эффектов



Кнопка
добавляет элемент оформления «Текст из файла» - элемент оформления,
отображающий содержимое текстового файла в виде текста или HTML. Элемент с определенным интервалом обновляет текст, заново считывая из файла.



Кнопка
добавляет элемент оформления «Бегущая строка». Кроме прочих стандартных настроек, бегущую строку в SkyChroma можно изогнуть, чтобы зритель больше обращал на нее внимание.



Кнопка
добавляет элемент оформления «Баннеры из папки» - этот элемент оформления по кругу отображает различные изображения, содержащиеся в указанной папке



Кнопка
добавляет элемент оформления «SMS-чат из папки», последовательно показывающий содержимое текстовых файлов в указанной папке

- открывает список всех

Более подробное описание этих эффектов можно увидеть в разделе «Описание эффектов» в части
«Группа эффектов «Оформление эфира».
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РАБОТА С ЭФФЕКТАМИ
Каждому слою можно назначить список эффектов. В SkyChroma несколько десятков эффектов, среди которых 3 алгоритма хромакея, алгоритмы цветокоррекции, масштабирования, технической обработки, эффекты наложения оформления эфира, эффекты наложения фигур, художественные эффекты и др.
Некоторые эффекты рассчитаны на комбинацию с другими. Например, эффект «Обводка» предполагает,
что на слое изображено что-либо на прозрачном фоне. Поэтому для того, чтобы применить эффект обводки к сигналу с камеры, нужно сначала применить эффект «Хромакей», чтобы превратить однотонный
фон в прозрачный.
ДОБАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТОВ
Нажатие кнопки
приведет к открытию списка
эффектов, разгруппированных по типу. Справа от каждого эффекта отображается цветная метка производительности, обозначающая, сколько вычислительных ресурсов потребляет эффект.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Метка
ставится у эффектов с минимальным, почти неощутимым
ресурсопотреблением. Как правило, это фигуры и элементы оформления.
Метка
ставится у эффектов, требующих небольшое количество
вычислительных ресурсов. Большое количество эффектов у слоя может
замедлить программу и привести к тому, что она не сможет обрабатывать
изображение в реальном времени.
Метка ставится у эффектов со значительным ресурсопотреблением. Как правило такой эффект в ходе
обработки один или несколько раз производит копирование каждого кадра во внутренний буфер.
Рекомендуется использовать не больше двух таких эффектов в списке.
Метка ставиться у эффектов с очень высоким уровнем потребления ресурсов. Эти эффекты лучше
использовать только при необходимости, так как даже один такой эффект может понизить FPS и сделать
работу в реальном времени невозможной.

Метка
ставится у эффектов с ультравысоким уровнем потребления ресурсов. На август 2013 года это
эффекты «Тень», «Bloom», «Дождь из объектов», «Размытие» и «Сияние». Эти эффекты выполняют
большое число копирований памяти, сложных вычислений и наложений изображений. При работе с ними
не гарантируется сохранение FPS для работы в реальном времени.
Важно учитывать механизм работы
многопроцессорными системами:


с

многоядерными

процессорами

и

Все каналы и слои распараллеливаются, и обрабатываются разными ядрами процессора
o



SkyChroma

Чем больше каналов нужно использовать в эфире, тем больше ядер нужно для обработки
(в тяжелых случаях потребуется несколько процессоров)

Эффекты одного слоя не распараллеливаются, а выполняются последовательно на 1 ядре
процессора
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o

Если нужно использовать много эффектов для обработки 1 слоя, то частота процессора
должна быть как можно выше



Если нужно много эффектов, много слоев и много каналов – нужен многопроцессорный
многоядерный компьютер с частотой процессоров 3,5 GHz.



Эффекты «Масштаб и обрезка» и «Панорамирование» потребляет меньше ресурсов, если стоят
в списке добавленных эффектов последним. То есть по возможности стремитесь сделать их
последними в списке. Например, у слоя два эффекта: «Хромакей …» и «Масштаб и обрезка». В
данном случае порядок их наложения на внешний вид слоя не влияет, однако если эффект
«Масштаб и обрезка» поставить последним, то он будет потреблять значительно меньше
ресурсов.

Примеры:


Если Вам нужен всего 1 канал с 2 слоями хромакей/футаж и большим числом эффектов на слое с
хромакеем, то процессор нужен с большой частотой



Если Вам нужно 5 каналов по 2 слоя без эффектов – нужен процессор с большим числом ядер

Каналы и слои между собой распараллеливаются по ядрам, эффекты одного слоя – нет.
НАСТРОЙКА ЭФФЕКТОВ
Как уже говорилось выше, эффекты слоя накладываются последовательно, поэтому
выполняются на 1 ядре компьютера. Поэтому чем больше нужно использовать эффектов, тем выше должна быть частота процессора, количество ядер в данном случае ничего не решает.
Эффекты добавляются в список в виде раскрывающихся свитков настроек. Чтобы
открыть или закрыть свиток, щелкните по названию эффекта.
Рассмотрим добавленный эффект:


В левой части находится номер эффекта
рядке наложения



Нажатие



Щелкните по названию эффекта или по
настроек



Удерживайте

чтобы удалить эффект, или выделите его и нажмите «Delete»



Метка справа

указывает на требуемые для эффекта вычислительные ресурсы

в по-

включает или выключает эффект

, чтобы выделить его или раскрыть/свернуть свиток

Если источником изображения слоя является рендер, то первыми в списке стоят настройки рендера.
Настройки рендера нельзя переместить, удалить и выключить – у них нет кнопки удаления
стоит не нажимаемый значок входа
изображения.

и вместо

. Чтобы убрать настройки рендера нужно изменить источник
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТОВ
У всех эффектов и рендеров есть одни и те же базовые настройки, стоящие в начале свитка и отмеченные
оранжевым фоном:


Чтобы включить возможность управлять эффектом или
рендером во время вещания, включите флажок «Управление в прямом эфире». По умолчанию этот флажок отключен, и настройки эффектов можно менять только в режиме
редактирования. Это сделано для того, чтобы не загромождать интерфейс программы во время эфира. Если же нужно
управлять эффектом в прямом эфире, то включите этот флажок.



У большинства эффектов есть готовые настройки. Их можно
выбирать из списка или просто навести курсор на список и
вращать колесо мыши. Еще можно сохранить свои
настройки:
1.

Откройте список готовых настроек

2.

Щелкните

3.

В появившемся текстовом поле введите имя для Ваших настроек

4.

Нажмите

рядом с пунктом «Текущие опции»

рядом с полем или клавишу «Enter»

Сохранение настроек можно использовать, например, чтобы быстро настроить хромакей на нескольких
каналах или слоях – настройте его на одном канале, затем загрузите настройку на остальных.
ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТОВ
ОТРАЗИТЬ
Один из самых простейших эффектов. Позволяет отразить изображение по вертикали, по горизонтали или в обоих направлениях.
Эффект потребляет ощутимое количество ресурсов процессора. Занимает около 1 620 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ОТРАЗИТЬ»
 Флажок «Горизонтально» определяет, отражать ли изображение по горизонтали
 Флажок «Вертикально» определяет, отражать ли изображение по вертикали
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ПРОЗРАЧНОСТЬ
Делает изображение полупрозрачным. Может быть использован, чтобы сделать видимым то,
что расположено под слоем, а так
же для создания различных художественных эффектов. Эффект потребляет мало ресурсов процессора, однако при большом количестве эффектов на одном слое может замедлить работу программы. Занимает около 1 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ПРОЗРАЧНОСТЬ»
 Ползунок «Непрозрачность». Непрозрачность изображения в
процентах. Если в изображении присутствуют прозрачные области,
то можно указать значение больше 100% для увеличения непрозрачности этих областей. Принимает значения от 0 до 200, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение

ЦЕНЗУРА
Этот эффект полезен, если нужно
скрыть лицо человека в кадре или
любую другую деталь. Эффект потребляет ощутимое количество
ресурсов процессора. Занимает
около 1 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«ЦЕНЗУРА»
 Набор ползунков «Область
скрытия» определяет, какая часть
изображения должна быть скрыта
 Выпадающий список «Режим
скрытия». Поддерживаются три
типа скрытия - пикселизация, размытие и заполнение черным
 Ползунок «Уровень размытия». При режиме скрытия «Размытие» указывает степень размытия изображения, в режиме «Пиксели» указывает размер пикселей. Принимает значения от 1 до 30, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или
математическое выражение
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СКРЫТЬ ИЛИ ПОКАЗАТЬ СЛОЙ
Этот эффект по сути не меняет изображение, его основная задача - дать
возможность пользователю в прямом эфире скрыть или показать слой с
эффектом прозрачности. Поэтому имеет смысл использовать эффект
только с включенной опцией «Управление в прямом эфире». Эффект потребляет ощутимое количество ресурсов процессора. Занимает около 1
Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «СКРЫТЬ ИЛИ ПОКАЗАТЬ СЛОЙ»





Флажок «Показать слой». Переключайте этот флажок в прямом эфире, чтобы плавно скрывать или показывать слой
Ползунок «Скорость показа». Скорость набора непрозрачности слоем в процентах на кадр, когда флажок «Показать слой» включен. Принимает значения от 0,01 до 20, при вводе значения с
клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Скорость скрытия». Скорость набора прозрачности слоем в процентах на кадр, когда
флажок «Показать слой» включен. Принимает значения от 0,01 до 20, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение

ИНВЕРТИРОВАТЬ
Позволяет инвертировать изображение целиком или отдельно некоторые каналы изображения.
Для быстрой настройки можно
воспользоваться одним из имеющихся пресетов: «Инвертировать
альфа-канал», «Инвертировать зеленый», «Инвертировать красный», «Инвертировать синий» и
«Ядовитые краски». Эффект потребляет большое количество ресурсов процессора. На слабых процессорах или при большом количестве слоев использование этого эффекта приведет к падению
производительности ниже допустимого уровня. Занимает около 1
Кб оперативной памяти.

НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ИНВЕРТИРОВАТЬ»





Флажок «Инвертировать красный». Инвертировать ли канал R изображения
Флажок «Инвертировать зеленый». Инвертировать ли канал G изображения
Флажок «Инвертировать синий». Инвертировать ли канал B изображения
Флажок «Инвертировать альфа-канал». Инвертировать ли канал прозрачности изображения
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ГРУППА ЭФФЕКТОВ «ХРОМАКЕЙ»
ХРОМАКЕЙ YCbCr
Алгоритм хромакея, использующий для вырезки цветовую модель YCbCr (Y - яркость, Cb и Cr разность между яркостью и компонентами R и B соответственно).
Изначально эта модель представляет собой просто иной способ кодирования пространства RGB, однако применительно к хромакею
позволяет достичь очень высокого
качества вырезки из-за особенностей нашего зрения. Эффект потребляет ощутимое количество
ресурсов процессора. Занимает
около 131 073 Кб оперативной памяти.

НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ХРОМАКЕЙ YCbCr»












Выпадающий список «Улучшение краев». Алгоритм улучшения краев улучшает качество, но снижает производительность
Ползунок «Минимум прозрачности». Все области, прозрачнее этого порога, становятся полностью прозрачными. Принимает значения от 0 до 255, при вводе значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое выражение
Ползунок «Максимум прозрачности». Все области, непрозрачнее этого порога, становятся полностью непрозрачными. Принимает значения от 0 до 255, при вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Коррекция цвета» уменьшает цветовой ореол путем уменьшения насыщенности полупрозрачных областей, требует минимальных ресурсов
Флажок «Устранить кайму» удаляет кайму с помощью сдвига границ, для корректной работы
нужно очень точно установить минимум и максимум прозрачности
Параметр «Прозрачный цвет» позволяет указать, какой цвет необходимо превратить в прозрачные области
Ползунок «Полная прозрачность». Если представить цветовое пространство YCbCr как три измерения в пространстве, то каждый цвет будет являться точкой в этом пространстве. Соответственно, параметр «Прозрачный цвет» тоже обозначает определенную точку в этом пространстве, а «Радиус» - радиус сферы с центром в этой точке. Все цвета, попадающие по геометрическим координатам (значениям Y, Cb и Cr) внутрь этой сферы, включая её границы, считаются прозрачными. Принимает значения от 0 до 200, при вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Ползунок «Плавный переход» позволяет указать границу плавного перехода цветового диапазона - то есть толщину слоя над поверхностью «сферы прозрачности», которая обозначает область цветового пространства, в пределах которого прозрачность будет уменьшаться с удалением от точки прозрачного цвета. Принимает значения от 0 до 200, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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ХРОМАКЕЙ RGB
Простейший алгоритм хромакея,
использующий для вырезки цветовую модель RGB. Качество ниже,
чем у других алгоритмов, однако
работает с любым цветом фона.
Эффект потребляет ощутимое количество ресурсов процессора. Занимает около 131 073 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«ХРОМАКЕЙ RGB»












 Выпадающий список «Улучшение краев». Алгоритм улучшения
краев улучшает качество, но снижает производительность
Ползунок «Минимум прозрачности». Все области, прозрачнее
этого порога, становятся полностью прозрачными. Принимает
значения от 0 до 255, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое
выражение
Ползунок «Максимум прозрачности». Все области, непрозрачнее этого порога, становятся полностью непрозрачными. Принимает значения от 0 до 255, при вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Коррекция цвета» уменьшает цветовой ореол путем уменьшения насыщенности полупрозрачных областей, требует минимальных ресурсов
Флажок «Устранить кайму» удаляет кайму с помощью сдвига границ, для корректной работы
нужно очень точно установить минимум и максимум прозрачности
Параметр «Прозрачный цвет» позволяет указать, какой цвет необходимо превратить в прозрачные области
Ползунок «Радиус». Если представить цветовое пространство RGB как три измерения, то каждый
цвет будет являться точкой в этом пространстве. Соответственно, параметр «Прозрачный цвет»
тоже обозначает определенную точку в этом пространстве, а «Радиус» - радиус сферы с центром
в этой точке, все цвета в пределах которой считаются прозрачными. Принимает значения от 1 до
255, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Сглаживание» позволяет указать границу плавного перехода цветового диапазона то есть толщину слоя над поверхностью «сферы прозрачности», которая обозначает область цветового пространства, в пределах которого прозрачность будет уменьшаться с удалением от точки
прозрачного цвета. Принимает значения от 1 до 255, при вводе значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое выражение
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ХРОМАКЕЙ HSL
Этот хромакей использует для
определения прозрачных областей используют цветовую модель
HSL (не путать с HSB). В ней для выражения цвета используются тон,
насыщенность и яркость. Работает
хорошо с цветным фоном (оттенком радуги). Эффект потребляет
ощутимое количество ресурсов
процессора. Занимает около 131
073 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«ХРОМАКЕЙ HSL»













 Выпадающий список «Улучшение краев». Алгоритм улучшения
краев улучшает качество, но снижает производительность
Ползунок «Минимум прозрачности». Все области, прозрачнее
этого порога, становятся полностью прозрачными. Принимает
значения от 0 до 255, при вводе значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое выражение
Ползунок «Максимум прозрачности». Все области, непрозрачнее этого порога, становятся полностью непрозрачными. Принимает значения от 0 до 255, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Коррекция цвета» уменьшает цветовой ореол путем уменьшения насыщенности полупрозрачных областей, требует минимальных ресурсов
Флажок «Устранить кайму» удаляет кайму с помощью сдвига границ, для корректной работы
нужно очень точно установить минимум и максимум прозрачности
Полоса выбора диапазона «Диапазон оттенков» задает диапазон оттенков, которые будут вырезаться. Полоса выбора диапазона позволяет выбрать определенный диапазон значений, а так
же границы плавного перехода. Чтобы их менять, таскайте мышкой выбранную область, одну из
двух областей переходов по краям или один из четырех маркеров
Полоса выбора диапазона «Диапазон насыщенности» задает диапазон насыщенностей, которые будут вырезаться. Полоса выбора диапазона позволяет выбрать определенный диапазон
значений, а так же границы плавного перехода. Чтобы их менять, таскайте мышкой выбранную
область, одну из двух областей переходов по краям или один из четырех маркеров
Полоса выбора диапазона «Диапазон яркости» задает диапазон яркостей, которые будут вырезаться. Полоса выбора диапазона позволяет выбрать определенный диапазон значений, а так
же границы плавного перехода. Чтобы их менять, таскайте мышкой выбранную область, одну из
двух областей переходов по краям или один из четырех маркеров
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АЛЬФА-КАНАЛ ИЗ ЯРКОСТИ
Этот эффект копирует информацию о яркости пикселей в альфаканал то есть черные области становятся полностью прозрачными,
белые - полностью непрозрачными. Можно использовать для создания эффектов бликов и т.д. Эффект потребляет мало ресурсов
процессора, однако при большом количестве эффектов на одном
слое может замедлить работу программы. Занимает около 1 Кб
оперативной памяти.

РАСТРОВАЯ МАСКА
Этот эффект генерирует канал
прозрачности кадра на основе
указанного изображения. С его
помощью можно вырезать из
кадра различные части, или обрезать по сложной форме. Для быстрой настройки можно воспользоваться одним из имеющихся пресетов: «Дым слева», «Дым
справа» и «Электричество». Эффект потребляет большое количество ресурсов процессора. На слабых процессорах или при большом количестве слоев использование этого эффекта приведет к
падению
производительности
ниже допустимого уровня. Занимает около 1 620 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «РАСТРОВАЯ МАСКА»




Выпадающий список «Режим». Если указан режим «Альфа из
оттенков серого», то канал прозрачности будет вычисляться на
основе яркости пикселей указанной маски-изображения (белый
- непрозрачно, черный - прозрачно). Если указан режим «Копирование альфа», то альфа-канал будет копироваться из изображения-маски. Разумеется, при использовании второго режима
изображение-маска должно иметь альфа-канал
Кнопка выбора изображения «Маска». Изображение-маска, на основе которого будет вычисляться канал прозрачности. После выбора изображения SkyChroma сохраняет не ссылку на файл,
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а само изображение. Поддерживаются следующие форматы изображений: JPEG, PNG, GIF, TGA
и BMP
Набор ползунков «Место размещения» позволяет указать область кадра, куда будет отмасштабирована и применена маска-изображение. В остальных областях изображение будет полностью прозрачным
Флажок «Инвертировать». Инвертирование маски позволяет сделать прозрачные области непрозрачными, и наоборот
Флажок «Отразить по горизонтали» отражает маску по горизонтали
Флажок «Отразить по вертикали» отражает маску по вертикали
Выпадающий список «С текущим альфа-каналом» определяет действие программы с тем
альфа-каналом, который уже есть у изображения. Варианта два: либо комбинировать альфа-канал, генерируемый эффектом, и тот, который уже был, или просто заменять альфа-канал изображения на альфа-канал, генерируемый эффектом

ГРУППА ЭФФЕКТОВ «МАСШТАБИРОВАНИЕ»
ПАНОРАМИРОВАНИЕ
Эффект используется для пропорционального масштабирования и
перемещения изображения. Он
позволяет легко приближать или
удалять часть изображения, имитируя в некотором роде цифровой
зум. Можно, к примеру, показать
крупным планом какую-то деталь
в кадре, или при многоканальном
хромакее в канале ближнего
плана увеличить фон, чтобы повысить реалистичность изображения. Для быстрой настройки
можно воспользоваться одним из
имеющихся пресетов: «Верхняя левая четверть», «1», «Верхняя
правая четверть», «Нижняя левая четверть», «Нижняя правая четверть», «Зум 120%», «Зум 150%», «Зум 175%», «Зум 200%» и «Зум
50%». Эффект потребляет мало ресурсов процессора, однако при большом количестве эффектов на одном слое может замедлить работу программы. Занимает около 1 620 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ПАНОРАМИРОВАНИЕ»





Двумерный ползунок «Центр» определяет, куда сместить центр изображения в относительных
величинах (относительно размера кадра). Величине 0 по обеим осям соответствует левый верхний угол изображения, 0.5 - центр, 1 - правый нижний угол
Ползунок «Масштаб». Масштаб изображения в процентах. Принимает значения от 1 до 500, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Высокое качество». Использовать ли интерполяцию при изменении размера изображения. Улучшает качество, однако снижает быстродействие
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ПАНОРАМИРОВАНИЕ
С ПОВОРОТОМ
Позволяет повернуть изображение на заданный угол, а так же
приблизить или удалить его. При
необходимости можно изменить
пропорции изображения. Эффект
потребляет большое количество
ресурсов процессора. На слабых
процессорах или при большом количестве слоев использование
этого эффекта приведет к падению производительности ниже
допустимого уровня. Занимает
около 1 621 Кб оперативной памяти.

НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ПАНОРАМИРОВАНИЕ С ПОВОРОТОМ»








Ползунок «Угол». Угол поворота изображения в градусах. Принимает значения от -180 до 180,
при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Масштаб». Увеличение или уменьшение изображения в процентах. Принимает значения от 10 до 1000, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое
выражение
Двумерный ползунок «Центр» определяет, на сколько сместить центр вращаемого изображения. Измеряется в относительных единицах
Выпадающий список «Качество» позволяет установить режим интерполяции. Значению «низкое» соответствует отсутствие интерполяции изображения, и, как следствие, зубчатость на краях,
но высокое быстродействие эффекта, значениям «среднее» и «высокое» соответствует использование алгоритмов билинейной и бикубической интерполяции. Чем качество лучше, тем ниже
быстродействие эффекта
Ползунок «Изменение пропорций». Коэффициент изменения пропорций. Ширина умножается на
это число, высота - делится. Принимает значения от 0,5 до 2, при вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
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МАСШТАБ И ОБРЕЗКА
Этот эффект позволяет отмасштабировать, обрезать и разместить
изображение в кадре произвольным образом. Эффект потребляет
ощутимое количество ресурсов
процессора. Занимает около 1 620
Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«МАСШТАБ И ОБРЕЗКА»
 Набор ползунков «Координаты наложения» позволяет указать масштаб и обрезку изображения. На предпросмотре канала используйте круглые маркеры для
масштабирования изображения,
треугольные - для обрезки

ГРУППА ЭФФЕКТОВ «ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ»
RGB СДВИГ
Этот эффект позволяет отрегулировать цветовые компоненты
изображения по модели RGB. С
помощью него можно отрегулировать интенсивность цветовых компонент изображения - сделать
изображение желтее, краснее, синее, зеленее и т.п. При этом использование этого эффекта отличается от простого наложения цвета с прозрачностью, так как здесь
работа идет именно над исходными цветовыми компонентами, и у
изображения не теряется контрастность. Для быстрой настройки
можно воспользоваться одним из имеющихся пресетов: «Голубее», «Желтее», «Зеленее», «Краснее» и «Синее». Эффект потребляет мало ресурсов процессора, однако при большом количестве
эффектов на одном слое может замедлить работу программы. Занимает около 66 326 524 б оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «RGB СДВИГ»




Ползунок «Красный» регулирует интенсивность канала R изображения. Принимает значения от
0 до 200, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Зеленый» регулирует интенсивность канала G изображения. Принимает значения от
0 до 200, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Синий» регулирует интенсивность канала B изображения. Принимает значения от 0
до 200, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение

26

ЯРКОСТЬ И КОНТРАСТ
Один из самых простых эффектов,
позволяет регулировать яркость и
контрастность сцены. Эффект потребляет мало ресурсов процессора, однако при большом количестве эффектов на одном слое
может замедлить работу программы. Занимает около 16 388 Кб
оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ЯРКОСТЬ И КОНТРАСТ»
 Двумерный ползунок «Яркость и контраст» позволяет одновременно регулировать яркость и контрастность сцены, таская движок в двух измерениях: по вертикали - контрастность, по горизонтали - яркость

НАСЫЩЕННОСТЬ
Позволяет регулировать насыщенность изображения. Эффект
потребляет мало ресурсов процессора, однако при большом количестве эффектов на одном слое
может замедлить работу программы. Занимает около 66 325 500 б
оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «НАСЫЩЕННОСТЬ»
 Ползунок «Насыщенность». Насыщенность изображения в
процентах. Если поставить насыщенность 0%, то изображение будет черно-белым, если поставить 300% - очень цветным с ядовитыми цветами. Используется чтобы в определенных случаях приглушить или наоборот, повысить «цветастость» изображения. Принимает значения от 0 до 300, при вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
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ПЕРЕКРАСКА
Этот эффект позволяет заменить
одни цвета в изображении на другие. Позволяет в цветовой модели
HSL выполнить смещение и
настройку всех или определенного диапазона цветов по компоненте H (оттенок). Можно, например, сделать все красные оттенки
на изображении насыщеннее. Эффект потребляет ощутимое количество ресурсов процессора. Занимает около 67 157 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ПЕРЕКРАСКА»









 Флажок «Работа над диапазоном». Если эта опция включена,
то обрабатывается только определенный диапазон оттенков, если
выключена - обрабатываются все оттенки
Полоса выбора диапазона «Заменяемый диапазон оттенка» позволяет выбрать диапазон цветовых оттенков, для которых применяется эффект. Границы диапазона могут быть размытыми.
Полоса выбора диапазона позволяет выбрать определенный диапазон значений, а так же границы плавного перехода. Чтобы их менять, таскайте мышкой выбранную область, одну из двух
областей переходов по краям или один из четырех маркеров
Ползунок «Смещение оттенка» указывает, на сколько градусов по радужной шкале оттенков
смещаются оттенки цветов. Если стоит флажок «Работа над диапазоном», то изменяются только
цвета с оттенком, входящим в диапазон. Принимает значения от -360 до 360, при вводе значения
с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Насыщенность» указывает, на какое число процентов нужно увеличить насыщенность цвета на изображении. Если стоит флажок «Работа над диапазоном», то изменяются
только цвета с оттенком, входящим в диапазон. Принимает значения от -100 до 100, при вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Светлота» указывает, на какое число процентов нужно увеличить светлоту цвета на
изображении. Если стоит флажок «Работа над диапазоном», то изменяются только цвета с оттенком, входящим в диапазон. Принимает значения от -100 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение

ГРУППА ЭФФЕКТОВ «ЗВУК»
ГРОМКОСТЬ
Простейший звуковой эффект, задача которого - регулировка громкости
у слоя. Если слой - это статичное изображение или любой другой источник без звука, то этот эффект не нужен. Эффект потребляет мало ресурсов процессора, однако при большом количестве эффектов на одном
слое может замедлить работу программы. Занимает около 1 Кб оперативной памяти.

28

НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ГРОМКОСТЬ»


Ползунок «Громкость» регулирует громкость слоя. Принимает значения от 0 до 300, при вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение

ЗАДЕРЖКА ЗВУКА
Этот эффект позволяет компенсировать отставание или опережение
звука у поступающего сигнала с устройства или камеры. Эффект потребляет ощутимое количество ресурсов процессора. Занимает около 81 001
Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ЗАДЕРЖКА ЗВУКА»
Используйте ползунок регулировки задержки для указания программе,
насколько должен звук отставать или опережать видео.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗВУКА
Этот элемент оформления отображает графическое представление звуковой волны. Элемент
оформления потребляет ощутимое количество ресурсов процессора. Занимает около 1 Кб
оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗВУКА»







 Параметр «Отступ слева».
Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого
края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения
от 0 до допустимого значения
отступа от левой части кадра,
при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до
предела, при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до
предела, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения пропорций – при перемещении
маркеров размера элемента оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять
свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность» Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Подложка» определяет, использовать ли фон для элемента оформления
Параметр «Заливка подложки». Если включена опция «Подложка», определяет, какая заливка
должна быть у фона элемента оформления
Параметр «Заливка волны» определяет, чем будет залито изображение волны
Ползунок «Шлейф» определяет, как долго должно продолжаться пост-свечение волны. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Выпадающий список «Фоновое видео» определяет, что нужно сделать с фоновым видео
Параметр «Заливка фона» определяет, как залить кадр, если предыдущий параметр установлен в положение «Заменить на заливку»
Ползунок «Масштаб по вертикали» определяет амплитудный масштаб визуализации волны.
Принимает значения от 1 до 500, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Толщина линии» определяет толщину линии, которой будет прорисована звуковая
волна. Принимает значения от 0 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число
или математическое выражение

ГРУППА ЭФФЕКТОВ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ»
ДОЖДЬ
Добавляет реалистичный дождь в
кадр. С помощью настроек можно
добиться весьма разнообразных
результатов - летний дождь, ливень, капель и др. Эффект потребляет большое количество ресурсов процессора. На слабых процессорах или при большом количестве слоев использование этого
эффекта приведет к падению производительности ниже допустимого уровня. Занимает около 100
Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«ДОЖДЬ»





 Ползунок «Количество капель». Количество капель, одновременно находящихся в кадре.
Принимает значения от 5 до 5000, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Дымка» регулирует уровень затуманенности изображения. Принимает значения от 0 до 255, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число
или математическое выражение
Ползунок «Размер капель». Толщина капель в пикселях. Принимает значения от 0,1 до 10, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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Ползунок «Непрозрачность капель». Непрозрачность капель в процентах. Для большей реалистичности рекомендуется большое количество едва непрозрачных капель, а не наоборот. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Боковой ветер». Сила бокового ветра в относительных единицах. Принимает значения от -90 до 90, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Скорость падения». Количество пикселей, на которое одна капля дождя смещается
вниз на один кадр. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое выражение

СНЕГ
Этот эффект имитирует реалистичный снег в кадре. Отличный инструмент для придания новогоднего настроения любому шоу или
телепрограмме. Эффект потребляет большое количество ресурсов процессора. На слабых процессорах или при большом количестве слоев использование этого
эффекта приведет к падению производительности ниже допустимого уровня. Занимает около 100
Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «СНЕГ»











 Ползунок «Количество снежинок». Количество снежинок, одновременно находящихся в
кадре. Принимает значения от 5 до 5000, при вводе значения с
клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Дымка». Уровень затуманенности изображения. Принимает значения от 0 до 255, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Размер снежинок». Размер снежинок в пикселях. Принимает значения от 0,1 до 10,
при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Непрозрачность снежинок». Непрозрачность снежинок в процентах. Для большей
реалистичности рекомендуется большое количество едва непрозрачных капель, а не наоборот.
Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Боковой ветер». Сила бокового ветра в относительных единицах. Принимает значения от -90 до 90, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Скорость падения». Количество пикселей, на которое одна снежинка смещается вниз
на один кадр. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Ползунок «Колебание снежинок» задает уровень колебания снежинок относительно теоретической прямой траектории. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
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ТЕНЬ
С помощью этого эффекта можно
добавить падающую тень от непрозрачных областей изображения. Можно так же «наклонить»
тень, чтобы казалось, что она падает не на стену сзади изображения, а на пол. Для работы эффекта
на изображении должны присутствовать прозрачные области. Их
можно получить, например, используя эффекты хромакея. Эффект потребляет очень много ресурсов. Следует использовать его
очень осторожно, так как высока
вероятность того, что компьютер
не справится с обработкой изображения этим эффектом в реальном времени.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ТЕНЬ»












Параметр «Заливка тени» определяет цвет, текстуру или градиент тени. Обычно это просто
черный цвет, однако в некоторых случаях для достижения определенного художественного эффекта можно использовать и более сложные заливки. Если, например, тень должна отбрасываться на шероховатую поверхность, можно использовать заливку «текстура»
Ползунок «Непрозрачность» позволяет задать непрозрачность отбрасываемой тени. Принимает
значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое
выражение
Ползунок «Искажение». С помощью этого параметра можно наклонить тень так, чтобы казалось,
что она падает на пол или на поверхность, расположенную под углом к изображению. Принимает значения от -1 до 1, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Размытие» позволяет установить уровень размытия тени. Любое значение, отличное
от нуля, приводит к очень серьезному повышению нагрузки на процессор, поэтому следует использовать этот параметр осторожно и только в случае необходимости. Принимает значения от
0 до 50, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Масштаб тени». Размер тени в процентах относительно исходного изображения.
Принимает значения от 10 до 200, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или
математическое выражение
Двумерный ползунок «Смещение тени» позволяет задать, насколько в относительных единицах
смещена тень от изображения
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ШЛЕЙФ
Создает эффект призрачности изображение начинает оставлять
шлейф. Можно использовать для
создания особых художественных
эффектов. Для работы эффекта на
изображении должны присутствовать прозрачные области. Их
можно получить, например, используя эффекты хромакея. Эффект потребляет большое количество ресурсов процессора. На слабых процессорах или при большом количестве слоев использование этого эффекта приведет к
падению
производительности
ниже допустимого уровня. Занимает около 1 621 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ШЛЕЙФ»









Ползунок «Длина шлейфа» указывает время постсвечения. Чем больше это число, тем длиннее
шлейф. При значении 100 шлейф вообще не будет исчезать. Принимает значения от 0 до 100,
при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Двумерный ползунок «Направление ветра». Направление смещения шлейфа. Если ветра нет, то
он будет виден только при движении объекта на прозрачном фоне, если есть - шлейф будет постоянно направлен в сторону
Ползунок «Увеличение шлейфа». Можно сделать так, что шлейф будет увеличиваться или уменьшаться для создания определенных эффектов, например, эффекта «засасывания». Принимает
значения от 0,9 до 1,1, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Залить шлейф» указывает, закрашивать ли шлейф цветом или оставлять как копию
изображения
Параметр «Заливка шлейфа». Заливка, которой будет закрашен шлейф при включенной опции
«Залить шлейф»
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ВЫДЕЛЕНИЕ КРАЕВ
Эффект обнаруживает на основе
цветовых перепадов края на изображении. Полезен для создания
эффекта мультяшности или рисованности. Эффект потребляет ощутимое количество ресурсов процессора. Занимает около 1 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ВЫДЕЛЕНИЕ КРАЕВ»
 Параметр «Цвет границ». Цвет, которым будут отображаться
края на изображении
 Ползунок «Порог». Порог чувствительности обнаружения
краев. Принимает значения от 1 до 255, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение

НАЛОЖЕНИЕ ЗАЛИВКИ
Этот эффект накладывает на непрозрачные области изображения
заливку. Может быть использован
для создания эффекта силуэта у
изображений с альфа-каналом,
или для создания легкой засветки
определенным цветом или градиентом, наподобие фильтров
Instagram. Для быстрой настройки можно воспользоваться одним
из имеющихся пресетов: «Белый шум», «За жалюзи», «Море»,
«Ночное зрение», «Розово-желтый» и «Черный силуэт». Эффект потребляет ощутимое количество ресурсов процессора. Занимает
около 1 620 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «НАЛОЖЕНИЕ ЗАЛИВКИ»
 Параметр «Заливка» регулирует заливку и прозрачность, с которой она будет нанесена на непрозрачные области изображения
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ОБВОДКА
Эффект обводки позволяет создать контур определенного цвета
вокруг непрозрачных областей
изображения. Полезен, например, для создания шоу в скетчстиле. Для работы эффекта на
изображении должны присутствовать прозрачные области. Их
можно получить, например, используя эффекты хромакея. Эффект потребляет большое количество ресурсов процессора. На слабых процессорах или при большом количестве слоев использование этого эффекта приведет к падению производительности ниже допустимого уровня. Занимает
около 1 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ОБВОДКА»





Параметр «Цвет» определяет цвет добавляемого контура
Ползунок «Толщина» определяет толщину добавляемого контура. Принимает значения от 1 до
50, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Только контур». Если включить этот параметр, то исходное изображение будет стираться, и будет оставаться только контур, создаваемый эффектом
Ползунок «Детализация контура» указывает количество итераций для генерации контура. Чем
больше это число, тем равномернее будет обводка, и тем больше она будет потреблять ресурсов. Небольшие значения будут делать ее менее равномерной в толщине, зато будут экономить
ресурсы процессора. Принимает значения от 1 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое выражение
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СВЕТ СОФИТОВ
Создает эффект софитов - как
будто сзади объекта на прозрачном фоне расположены источники света, светящие в камеру и
создающие блики. При перемещении объект может заслонять
их. С помощью этого эффекта
можно например создать реалистичный хромакей на фоне восхода солнца, добавив на слое с
хромакеем 1 софит в место, где на
футаже расположено солнце. Для
работы эффекта на изображении
должны присутствовать прозрачные области. Их можно получить,
например, используя эффекты
хромакея. Эффект потребляет
большое количество ресурсов процессора. На слабых процессорах или
при большом количестве слоев использование этого эффекта приведет
к падению производительности ниже допустимого уровня. Занимает
около 5 Мб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «СВЕТ СОФИТОВ»


Редактируемый список «Софиты». Список настраиваемых бликов, у каждого из которых можно индивидуально указать цвет,
угол, прозрачность и яркость

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ СОФИТА






Параметр «Цвет» позволяет установить цвет выбранного блика
Ползунок «Угол». Угол, на который повернут выбранный блик. Принимает значения от -360 до
360, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Размер блика». Размер выбранного блика в процентах. Принимает значения от 10 до
500, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Яркость». Яркость выбранного блика в процентах. Принимает значения от 0 до 500,
при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Двумерный ползунок «Расположение». Расположение выбранного блика относительно кадра

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ СОФИТОВ





Ползунок «Общий угол». Общий угол наклона всех бликов. Принимает значения от -360 до 360,
при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Общий размер блика». Общий размер блика в процентах от индивидуальных
настроек. Принимает значения от 10 до 500, при вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Ползунок «Общая яркость». Общая яркость бликов в процентах от индивидуальных настроек.
Принимает значения от 0 до 500, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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BLOOM
Этот эффект увеличит реалистичность изображения, если Вам
нужно в качестве футажа использовать какой-либо яркий фон.
Если обратить внимание на
съемки людей или объектов на ярком фоне (например, на фоне
ярко освещенного пляжа), то
можно заметить, что слишком яркий свет становится размытым и
своим ореолом как-бы налазит на
объект переднего плана. Это и делает эффект Bloom - создает эффект сильной засветки по краям, увеличивая реалистичность изображения. Однако, при желании, его можно использовать для создания других художественных эффектов. Для работы эффекта на
изображении должны присутствовать прозрачные области. Их
можно получить, например, используя эффекты хромакея. Эффект
потребляет очень много ресурсов. Следует использовать его очень осторожно, так как высока вероятность того, что компьютер не справится с обработкой изображения этим эффектом в реальном времени.
Занимает около 4 860 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «BLOOM»





Параметр «Цвет подсветки». Цвет ореола, который будет появляться по краям изображения
Ползунок «Размытие». Уровень размытия ореола в пикселях. Принимает значения от 1 до 100,
при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Подсвечивать прозрачные области». Заполнять ли прозрачные области изображения
цветом, ореол от которого виден на краях
Ползунок «Прозрачность». Прозрачность ореола. Принимает значения от 0 до 100, при вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение

ВИНЬЕТКА
Этот эффект позволяет затемнить
края кадра для создания определенного эффекта. Эффект потребляет ощутимое количество ресурсов процессора. Занимает около 1
Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ВИНЬЕТКА»
 Ползунок «Сила». Сила затемнения краев кадра. Принимает
значения от 0 до 1000, при вводе
значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое
выражение
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Ползунок «Радиус». Радиус незатемняемой области. Принимает значения от 0 до 1000, при вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение

ДОЖДЬ ИЗ ОБЪЕКТОВ
Этот интерактивный эффект дополненной реальности отлично подойдет для
организации аттракциона, а так же
чтобы внести определенный художественный элемент в ток шоу или хит-парад. При работе эффекта в кадре падают объекты, которые отскакивают от
непрозрачных областей - таким образом, стоящий на прозрачном фоне человек может ими манипулировать.
Можно, например, в музыкальном хитпараде сделать эффект в виде падающих нот. На выставке "Иннопром 2013"
этот эффект позволил привлекать около
3000 тысяч человек в день. Для работы
эффекта на изображении должны присутствовать прозрачные области. Их
можно получить, например, используя эффекты хромакея. Эффект потребляет
очень много ресурсов. Следует использовать его очень осторожно, так как высока вероятность того, что компьютер не справится с обработкой изображения
этим эффектом в реальном времени. Занимает около 56 250 Кб оперативной
памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ДОЖДЬ ИЗ ОБЪЕКТОВ»












Ползунок «Непрозрачность объектов». Непрозрачность объектов, падающих в кадре. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения
с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Выпадающий список «Тип изображения». Определяет, использовать
ли одно из стандартных изображений или пользовательское
Выпадающий список «Изображение объектов». Позволяет выбрать
стандартное изображение
Кнопка выбора изображения «Пользовательское изображение» позволяет выбрать пользовательское изображение. После выбора изображения SkyChroma сохраняет не ссылку на файл, а само изображение.
Поддерживаются следующие форматы изображений: JPEG, PNG, GIF,
TGA и BMP
Ползунок «Количество объектов». Позволяет указать количество объектов в кадре. В зависимости от ситуации их может быть мало или даже
1-2, в случае если это, скажем, спортивная передача, однако если речь
идет об аттракционе, то объектов может быть несколько сотен. Принимает значения от 1 до 500, при вводе значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое выражение
Ползунок «Размер объектов». Указывает размер падающих объектов
в пикселях. Принимает значения от 0 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Ползунок «Вариация размера» указывает, на сколько в пикселях может разниться размер объектов между собой. Принимает значения от 0 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое выражение
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Двумерный ползунок «Начальная скорость». Позволяет указать начальную скорость и направление объектов при появлении. Объекты появляются за пределами кадра, над верхней границей
изображения
Двумерный ползунок «Вариация начальной скорости». Указывает, насколько будет разниться
начальная скорость объектов
Флажок «Отскакивать от изображения». Включает режим обнаружения контуров, при котором объекты будут отскакивать от непрозрачных частей изображения. При этом для оптимизации и быстродействия учитывается только верхняя граница изображения
Флажок «Взаимные столкновения». Если включена эта опция, то объекты сталкиваются между
собой
Флажок «Крупные не отскакивают от изображения». Используйте эту настройку, чтобы добавить небольшой эффект объема - крупные объекты как бы будут падать ближе и не будут отскакивать от изображения
Флажок «Вращение». Определяет, будут ли вращаться изображения
Ползунок «Угловая скорость». Определяет, на какое количество градусов будут поворачиваться
объекты в течении 1 кадра. Принимает значения от -2 до 2, при вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Вариация угловой скорости». Определяет, насколько может разниться угловая скорость у разных объектов. Принимает значения от 0 до 2, при вводе значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое выражение
Ползунок «Упругость». Чем больше это значение, тем большую часть скорости будет сохранять
падающий объект после удара. Значение 1.0 означает, что объект не будет терять скорости, и
отскакивать с той же скоростью, с которой столкнулся, значение 0.0 означает, что объект полностью будет терять свою скорость при столкновении. Принимает значения от 0 до 1, при вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Гравитация». Определяет силу гравитации - ускорения, действующего на объекты по
вертикальной оси. Если больше нуля, направлено вниз, меньше нуля - вверх. Можно, например,
попробовать высокую начальную скорость объектов с некоторой вариацией и отрицательную
гравитацию - тогда объекты будут долетать до середины кадра, затем улетать вверх. Принимает
значения от -2 до 2, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое
выражение
Ползунок «Чувствительность к краю». Определяет, минимальный уровень альфа-канала пикселя, ниже которого он считается прозрачным, выше - непрозрачным. Принимает значения от 0
до 255, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение

ДОБАВИТЬ ШУМ
Добавляет в кадр визуальный шум
различных конфигураций. Шум
позволяет в определенных случаях увеличить реалистичность
или добавить определенный художественный эффект. Эффект потребляет мало ресурсов процессора, однако при большом количестве эффектов на одном слое
может замедлить работу программы. Занимает около 1 Кб оперативной памяти.
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НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ДОБАВИТЬ ШУМ»












Ползунок «Черно-белый шум» определяет допустимый уровень черно-белого шума. Принимает
значения от 0 до 512, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое
выражение
Ползунок «Цветной шум» позволяет настроить уровень цветного шума по всем трем компонентам RGB. Принимает значения от 0 до 512, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число
или математическое выражение
Ползунок «Шум альфа-канала». Специфический параметр, который позволяет настроить уровень шума на канале прозрачности. Принимает значения от 0 до 512, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Шум красного» определяет уровень шума на компоненте R каждого пикселя в модели
RGB. Принимает значения от 0 до 512, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или
математическое выражение
Ползунок «Шум зеленого» определяет уровень шума на компоненте G каждого пикселя в модели RGB. Принимает значения от 0 до 512, при вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Ползунок «Шум синего» определяет уровень шума на компоненте B каждого пикселя в модели
RGB. Принимает значения от 0 до 512, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или
математическое выражение

ПОСТЕРИЗАЦИЯ
Эффект постеризации уменьшает
количество доступных цветовых
оттенков. В сочетании с эффектами «Насыщенность» и «Обнаружение краев» его можно использовать для создания «мультяшности» изображения, а так же для создания специфичных эффектов в
рамках какой-либо художественной задумки. Эффект потребляет
большое количество ресурсов
процессора. На слабых процессорах или при большом количестве
слоев использование этого эффекта приведет к падению производительности ниже допустимого
уровня. Занимает около 1 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ПОСТЕРИЗАЦИЯ»




Ползунок «Число уровней» регулирует абсолютное число уровней каждого цветового канала на
изображении. Соответственно, число цветов изображения равно числу уровней в кубе: при 2
уровнях цветов будет 23=8, при трех – 33=27 и так далее. Принимает значения от 0 до 255, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Число уровней альфа-канала» регулирует абсолютное число градаций альфа-канал
на изображении. Настройка «Числа уровней» никак не влияет на пастеризацию альфа-канала,
цвета и альфа-канал пастеризуются независимо и с разными настройками. Принимает значения
от 0 до 255, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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Ползунок «+ уровней на красный» указывает добавочное число градаций для красного канала.
Создавая разное количество градаций у разных каналов, можно создавать интересные художественные эффекты. Принимает значения от 0 до 255, при вводе значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое выражение
Ползунок «+ уровней на зеленый» указывает добавочное число градаций для зеленого канала.
Принимает значения от 0 до 255, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «+ уровней на синий» указывает добавочное число градаций для синего канала. Принимает значения от 0 до 255, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение

ТРЯСКА КАМЕРЫ
Создает эффект тряски камеры
или произвольного движения, что
в некоторых случаях поможет создать нужный художественный
эффект или увеличит реалистичность. Для быстрой настройки
можно воспользоваться пресетом
«Легкая тряска». Эффект потребляет ощутимое количество ресурсов процессора. Занимает около 1
Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ТРЯСКА
КАМЕРЫ»
 Двумерный ползунок «Уровень колебаний». Амплитуда колебаний в пикселях, отдельно можно регулировать горизонтальную и




вертикальную амплитуды
Ползунок «Частота колебаний» указывает, сколько раз в секунду камера должна менять
направление. Принимает значения от 0,1 до 20, при вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Ползунок «Гладкость колебаний» указывает, насколько плавными или резкими должны быть
движения камеры. Принимает значения от 1,1 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое выражение
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РАЗМЫТИЕ
Эффект размытия можно использовать для создания эффекта фокусировки на слое переднего
плана. Эффект потребляет очень
много ресурсов. Следует использовать его очень осторожно, так
как высока вероятность того, что
компьютер не справится с обработкой изображения этим эффектом в реальном времени. Занимает около 3 240 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «РАЗМЫТИЕ»
 Ползунок «Уровень размытия». Степень размытия в пикселях.
Принимает значения от 0 до 50, при вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
 Флажок «Высокое качество» включает режим высокого качества, поднимая уровень потребления ресурсов компьютера. В этом
режиме компьютер может не справляться с нагрузкой

СИЯНИЕ
Добавляет сияния, размывая яркие области изображения. Эффект
потребляет очень много ресурсов.
Следует использовать его очень
осторожно, так как высока вероятность того, что компьютер не справится с обработкой изображения
этим эффектом в реальном времени. Занимает около 3 240 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «СИЯНИЕ»
 Ползунок «Яркость». Яркость сияния в процентах. Принимает
значения от 0 до 200, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
 Ползунок «Размытие». Размытость ярких областей изображения в пикселях. Принимает значения от 0 до 10, при вводе значения
с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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ЗАМОЩЕНИЕ
Эффект замощения определяет
непрозрачную область в изображении заполняет этой областью
все изображение как текстурой.
Для правильной работы непрозрачная область должна быть
меньше размера кадра, для этого
можно воспользоваться эффектами масштабирования. Для работы эффекта на изображении
должны присутствовать прозрачные области. Их можно получить,
например, используя эффекты
хромакея. Эффект потребляет
большое количество ресурсов
процессора. На слабых процессорах или при большом количестве
слоев использование этого эффекта приведет к падению производительности ниже допустимого уровня. Занимает около 1 621 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ЗАМОЩЕНИЕ»








Ползунок «Порог прозрачности». Все, прозрачность чего
меньше этого порога, считается прозрачным, и наоборот. Принимает значения от 0 до 255, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Двумерный ползунок «Дистанция». Расстояние между копиями изображения при заполнении
текстуры
Двумерный ползунок «Дрожание копий» позволяет создать эффект дрожания у копий изображения независимо по двум осям
Ползунок «Смещение» позволяет создать эффект смещения по вертикали или горизонтали, как
у кирпичной кладки. Принимает значения от -100 до 100, при вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
Выпадающий список «Режим замощения» позволяет задать способ замощения кадра копиями
изображения

ГРУППА ЭФФЕКТОВ «ТЕХНИЧЕСКИЕ»
ПОМЕНЯТЬ ПОЛЯ МЕСТАМИ
Если в исходном сигнале или видеофайле с чересстрочной разверткой
поля отображаются неправильно, можно поменять их местами с помощью этого технического эффекта. Эффект потребляет мало ресурсов процессора, однако при большом количестве эффектов на одном слое может замедлить работу программы. Занимает около 1 620 Кб оперативной памяти.
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ВЫВОД FPS
Выводит количество отображаемых за 1 секунду кадров. Элемент
оформления потребляет очень
мало ресурсов процессора. Занимает около 160 Кб оперативной
памяти. Формально этот эффект
можно отнести к элементам
оформления, однако его основная
задача – вывод служебной информации, а не художественное
оформление. В связи с этим он отнесен к категории «Технические»,
а не «Оформление эфира».

НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ВЫВОД FPS»














Параметр «Отступ слева». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого края изображения. Измеряется в
пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от левой части кадра, при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором правая
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором нижняя
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения
пропорций – при перемещении маркеров размера элемента оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность» Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Подложка». Заливать ли прямоугольную область кадра под элементом оформления
заливкой
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Параметр «Заливка подложки». При включенном флажке «Подложка» определяет градиент,
текстуру или цвет, которым будет залита прямоугольная область под элементом оформления
Параметр «Заливка текста». Текстура, градиент или цвет, которым будет залит текст
Параметр «Шрифт». Шрифт, используемый для отображения текста
Флажок «Обводка». Использовать ли эффект обводки при отображении текста
Ползунок «Толщина обводки». Толщина обводки в пикселях. Принимает значения от 0 до 10, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Цвет обводки». Цвет, используемый для отображения обводки текста
Флажок «Сглаживание текста». Использовать ли сглаживание текста для вывода более гладких символов. Практически не потребляет вычислительных ресурсов
Выпадающий список «Выравнивание по горизонтали» определяет выравнивание текста по горизонтали относительно места размещения элемента оформления
Выпадающий список «Выравнивание по вертикали» определяет выравнивание текста по вертикали относительно места размещения элемента оформления
Поле ввода маски «Маска» задает формат вывода FPS. Поле ввода маски позволяет сформировать шаблон, редактирование которого не отличается от редактирования текста. Однако, чтобы
ввести поля, которые SkyChroma будет подменять на значения, нужно использовать кнопки
ввода под текстовым полем
Выпадающий список «При отображении» позволяет установить количество кадров как есть, в 2
раза больше или меньше, если нужно по каким-либо причинам учитывать чересстрочность изображения
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ГРУППА ЭФФЕКТОВ «ОФОРМЛЕНИЕ ЭФИРА»
ВРЕМЯ
Накладывает на изображение текущее время. Можно выводить в
различных форматах, задавая собственный шаблон отображения.
Элемент оформления потребляет
очень мало ресурсов процессора.
Занимает около 160 000 б оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«ВРЕМЯ»
















 Параметр «Отступ слева».
Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого края
изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0 до
допустимого значения отступа от
левой части кадра, при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором правая
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором нижняя
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения
пропорций – при перемещении маркеров размера элемента
оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность» Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше
100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Подложка». Заливать ли прямоугольную область кадра под элементом оформления
заливкой
Параметр «Заливка подложки». При включенном флажке «Подложка» определяет градиент,
текстуру или цвет, которым будет залита прямоугольная область под элементом оформления
Параметр «Заливка текста». Текстура, градиент или цвет, которым будет залит текст
Параметр «Шрифт». Шрифт, используемый для отображения текста
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Флажок «Обводка». Использовать ли эффект обводки при отображении текста
Ползунок «Толщина обводки». Толщина обводки в пикселях. Принимает значения от 0 до 10, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Цвет обводки». Цвет, используемый для отображения обводки текста
Флажок «Сглаживание текста». Использовать ли сглаживание текста для вывода более гладких символов. Практически не потребляет вычислительных ресурсов
Выпадающий список «Выравнивание по горизонтали» определяет выравнивание текста по горизонтали относительно места размещения элемента оформления
Выпадающий список «Выравнивание по вертикали» определяет выравнивание текста по вертикали относительно места размещения элемента оформления
Поле ввода маски «Формат». Шаблон, на основе которого будет выводиться время. Поле ввода
маски позволяет сформировать шаблон, редактирование которого не отличается от редактирования текста. Однако, чтобы ввести поля, которые SkyChroma будет подменять на значения,
нужно использовать кнопки ввода под текстовым полем
Ползунок «Расстояние между символами». Расстояние между символами при отображении текста (у этого элемента оформления оно постоянное и задается пользователем). Принимает значения от 0,1 до 3, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение

ЛОГОТИП
Накладывает на кадр небольшое
растровое изображение. Потребляет в 18 раз меньше ресурсов,
чем дополнительный отмасштабированный слой с изображением. Для быстрой настройки
можно воспользоваться пресетом
«Логотип SkyChroma». Элемент
оформления потребляет мало ресурсов процессора, однако при
большом количестве эффектов на
одном слое может замедлить работу программы. Занимает около
361 024 б оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«ЛОГОТИП»






Параметр «Отступ слева». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого края изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от
0 до допустимого значения отступа от левой части кадра, при котором правая часть элемента
оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего
края изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за
пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до
предела, при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до
предела, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения пропорций – при перемещении
маркеров размера элемента оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять
свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность» Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Кнопка «Исходный размер» восстанавливает оригинальный размер логотипа
Кнопка выбора изображения «Файл логотипа». Накладываемое растровое изображение. Рекомендуются изображения с альфа-каналом разрешением около 100x100. После выбора изображения SkyChroma сохраняет не ссылку на файл, а само изображение. Поддерживаются следующие форматы изображений: JPEG, PNG, GIF, TGA и BMP

ТЕКСТ
Простейший элемент оформления. Накладывает на изображение заданный пользователем статичный текст. Элемент оформления потребляет очень мало ресурсов процессора. Занимает около
160 000 б оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ТЕКСТ»







 Параметр «Отступ слева».
Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого края
изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0 до
допустимого значения отступа от
левой части кадра, при котором
правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором правая
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором нижняя
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения пропорций – при перемещении
маркеров размера элемента оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять
свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность» Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Подложка». Заливать ли прямоугольную область кадра под элементом оформления
заливкой
Параметр «Заливка подложки». При включенном флажке «Подложка» определяет градиент,
текстуру или цвет, которым будет залита прямоугольная область под элементом оформления
Параметр «Заливка текста». Текстура, градиент или цвет, которым будет залит текст
Параметр «Шрифт». Шрифт, используемый для отображения текста
Флажок «Обводка». Использовать ли эффект обводки при отображении текста
Ползунок «Толщина обводки». Толщина обводки в пикселях. Принимает значения от 0 до 10, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Цвет обводки». Цвет, используемый для отображения обводки текста
Флажок «Сглаживание текста». Использовать ли сглаживание текста для вывода более гладких символов. Практически не потребляет вычислительных ресурсов
Выпадающий список «Выравнивание по горизонтали» определяет выравнивание текста по горизонтали относительно места размещения элемента оформления
Выпадающий список «Выравнивание по вертикали» определяет выравнивание текста по вертикали относительно места размещения элемента оформления
Параметр «Текст». Текст, который нужно наложить на изображение
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БЕГУЩАЯ СТРОКА
Накладывает на изображение бегущую строку. Среди особенностей этого элемента оформления
можно отметить возможность
изогнуть траекторию движения
букв - это позволяет привлечь внимание зрителя и увеличить эффективность бегущей строки как информационной площадки. Для
быстрой настройки можно воспользоваться одним из двух пресетов: «Появление из нижних углов» и «Черно-желтый изгиб».
Элемент оформления потребляет
большое количество ресурсов
процессора. На слабых процессорах или при большом количестве
слоев использование этого эффекта приведет к падению производительности ниже допустимого уровня. Занимает около 78 125 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «БЕГУЩАЯ СТРОКА»


















Параметр «Текст». Текст бегущей строки
Ползунок «Скорость». Относительная скорость бегущей строки.
Принимает значения от 0,1 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Подложка». Показывать ли подложку бегущей строки
Параметр «Заливка подложки». Текстура, градиент или цвет,
которым будет залита подложка если включена опция «Подложка»
Параметр «Шрифт». Шрифт, используемый для вывода бегущей строки
Параметр «Заливка текста». Текстура, цвет или градиент, которым будет залит текст бегущей строки
Флажок «Тень». Отображать ли тень от букв
Двумерный ползунок «Смещение тени». Смещение тени относительно буквы
Ползунок «Размытие тени». Уровень размытия тени в пикселях. Принимает значения от 0 до 30, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Цвет тени». Цвет заливки тени
Флажок «Обводка». Использовать ли обводку при отображении
букв бегущей строки
Параметр «Цвет обводки» задает цвет контура, которым будет обведена каждая буква бегущей строки по контуру
Ползунок «Толщина обводки» задает толщину обводки бегущей строки. Принимает значения от
0,1 до 30, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Высота строки». Высота зоны рендеринга бегущей строки, если включена подложка
- высота подложки. Принимает значения от 10 до 200, при вводе значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое выражение
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Ползунок «Кернинг». Кернинг - это расстояние между символами. В бегущей строке оно постоянно. Принимает значения от -50 до 50, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число
или математическое выражение
Выпадающий список «Эффект появления букв». Можно указать эффект, с которым буквы будут
выходить на траекторию бегущей строки
Ползунок «Плавность появления». Количество кадров, в течение которых будет появляться каждая буква. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Выпадающий список «Эффект исчезания букв». Можно указать эффект, с которым буквы будут
исчезать
Ползунок «Плавное исчезание букв». Количество кадров, в течение которых будет исчезать каждая буква. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение

ИЗМЕНЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ БЕГУЩЕЙ СТРОКИ


Чтобы переместить бегущую строку, просто таскайте ее по полю предпросмотра



Чтобы изогнуть бегущую строку, таскайте один из узлов бегущей строки. По умолчанию при добавлении бегущей строки узлы располагаются по краям кадра и текст бежит по прямой траектории между ними



Чтобы изогнуть бегущую строку, добавьте в середине строки новую точку траектории. Для этого
щелкните два раза в нужном месте бегущей строки, затем перетащите появившийся маркер для
задания необходимой траектории



Чтобы удалить маркер траектории, щелкните по нему два раза
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HTML-РЕНДЕР
Позволяет отобразить HTML-код в
кадре. Элемент оформления потребляет мало ресурсов процессора, однако при большом количестве эффектов на одном слое
может замедлить работу программы. Занимает около 160 000 б
оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«HTML-РЕНДЕР»














 Параметр «Отступ слева».
Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого края
изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0 до
допустимого значения отступа от
левой части кадра, при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором правая часть элемента оформления не
выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до
предела, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения пропорций – при перемещении
маркеров размера элемента оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять
свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность» Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Текстовое поле «HTML-код». HTML код, который нужно отобразить
Флажок «Высокое качество» устанавливает, использовать ли сглаживание
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ТАЙМКОД
Этот элемент оформления позволяет наложить на изображение
тайм код - сколько времени прошло с начала вещания. Формат
отображения любой и задается
пользователем. Элемент оформления потребляет очень мало ресурсов процессора. Занимает
около 160 000 б оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«ТАЙМКОД»
















 Параметр «Отступ слева».
Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого края
изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0
до допустимого значения отступа от левой части кадра, при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором правая
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором нижняя
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения
пропорций – при перемещении маркеров размера элемента
оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность» Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше
100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Подложка». Заливать ли прямоугольную область
кадра под элементом оформления заливкой
Параметр «Заливка подложки». При включенном флажке «Подложка» определяет градиент,
текстуру или цвет, которым будет залита прямоугольная область под элементом оформления
Параметр «Заливка текста». Текстура, градиент или цвет, которым будет залит текст
Параметр «Шрифт». Шрифт, используемый для отображения текста
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Флажок «Обводка». Использовать ли эффект обводки при отображении текста
Ползунок «Толщина обводки». Толщина обводки в пикселях. Принимает значения от 0 до 10, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Цвет обводки». Цвет, используемый для отображения обводки текста
Флажок «Сглаживание текста». Использовать ли сглаживание текста для вывода более гладких символов. Практически не потребляет вычислительных ресурсов
Выпадающий список «Выравнивание по горизонтали» определяет выравнивание текста по горизонтали относительно места размещения элемента оформления
Выпадающий список «Выравнивание по вертикали» определяет выравнивание текста по вертикали относительно места размещения элемента оформления
Поле ввода маски «Маска». Шаблон, по которому будет формироваться выводимый тайм-код.
Поле ввода маски позволяет сформировать шаблон, редактирование которого не отличается от
редактирования текста. Однако, чтобы ввести поля, которые SkyChroma будет подменять на значения, нужно использовать кнопки ввода под текстовым полем
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ТЕКСТ ИЗ ФАЙЛА
Позволяет наложить на изображение текстовое содержимое, загружаемое из файла, и обновляемое
с заданной периодичностью.
Можно, например, использовать
для интеграции с другими программами,
например
DigiTV
Thermo Log. Элемент оформления
потребляет ощутимое количество
ресурсов процессора. Занимает
около 181 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ТЕКСТ
ИЗ ФАЙЛА»

















 Параметр «Отступ слева».
Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого
края изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения отступа от левой части кадра,
при котором правая часть элемента оформления не выходит за
пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором правая
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором нижняя
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения
пропорций – при перемещении маркеров размера элемента
оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность» Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Подложка». Заливать ли прямоугольную область кадра под элементом оформления
заливкой
Параметр «Заливка подложки». При включенном флажке «Подложка» определяет градиент,
текстуру или цвет, которым будет залита прямоугольная область под элементом оформления
Параметр «Заливка текста». Текстура, градиент или цвет, которым будет залит текст
Параметр «Шрифт». Шрифт, используемый для отображения текста
Флажок «Обводка». Использовать ли эффект обводки при отображении текста
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Ползунок «Толщина обводки». Толщина обводки в пикселях. Принимает значения от 0 до 10, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Цвет обводки». Цвет, используемый для отображения обводки текста
Флажок «Сглаживание текста». Использовать ли сглаживание текста для вывода более гладких символов. Практически не потребляет вычислительных ресурсов
Выпадающий список «Выравнивание по горизонтали» определяет выравнивание текста по горизонтали относительно места размещения элемента оформления
Выпадающий список «Выравнивание по вертикали» определяет выравнивание текста по вертикали относительно места размещения элемента оформления
Кнопка выбора файла «Путь к файлу» позволяет указать текстовый файл, из которого будет загружаться текстовая информация. Помимо обычных текстовых файлов *.txt поддерживаются
HTML-файлы
Ползунок «Интервал обновления». Интервал обновления текстового содержимого в миллисекундах. Принимает значения от 100 до 60000, при вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Выпадающий список «Режим отображения». Текст может отображаться в стандартном виде, а
может отображаться в виде HTML - с учетом всей разметки
Выпадающий список «Кодировка». Используйте ручной выбор кодировки, если при автоматической файл читается некорректно

SMS ЧАТ ИЗ ПАПКИ
Последовательно показывает текстовые
сообщения из указанной папки. Может
быть использован для организации SMSчата. Файлы отображаются в порядке их
создания, поддерживаются расширения
*.txt и *.sms. Элемент оформления потребляет ощутимое количество ресурсов
процессора. Занимает около 721 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «SMS ЧАТ ИЗ
ПАПКИ»





 Параметр «Отступ слева». Отступ левого верхнего угла элемента оформления
от левого края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до
допустимого значения отступа от левой части кадра, при котором правая
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента
оформления от верхнего края изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения отступа от верхней части
кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за
пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число
или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором правая часть элемента оформления не выходит за
пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до
предела, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения пропорций – при перемещении
маркеров размера элемента оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять
свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность» Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Подложка». Заливать ли прямоугольную область кадра под элементом оформления
заливкой
Параметр «Заливка подложки». При включенном флажке «Подложка» определяет градиент,
текстуру или цвет, которым будет залита прямоугольная область под элементом оформления
Параметр «Заливка текста». Текстура, градиент или цвет, которым будет залит текст
Выпадающий список «Выравнивание по горизонтали» определяет выравнивание текста по горизонтали относительно места размещения элемента оформления
Выпадающий список «Выравнивание по вертикали» определяет выравнивание текста по вертикали относительно места размещения элемента оформления
Кнопка выбора директории «Папка с сообщениями» позволяет указать папку, в которой лежат
файлы с текстом SMS-сообщений

БАННЕРЫ ИЗ ПАПКИ
Этот элемент оформления с
указанным интервалом последовательно показывает изображения из указанного каталога. Может быть использован
для отображения рекламных
баннеров во время вещания.
Элемент оформления потребляет ощутимое количество ресурсов процессора. Занимает
около 721 Кб оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«БАННЕРЫ ИЗ ПАПКИ»





 Параметр «Отступ слева».
Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого
края изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения отступа от левой части
кадра, при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения отступа от верхней части кадра,
при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до
предела, при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до
предела, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения пропорций – при перемещении
маркеров размера элемента оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять
свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность» Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Подложка». Заливать ли прямоугольную область кадра под элементом оформления
заливкой
Параметр «Заливка подложки». При включенном флажке «Подложка» определяет градиент,
текстуру или цвет, которым будет залита прямоугольная область под элементом оформления
Ползунок «Длительность показа» настраивает длительность показа одного элемента в секундах. Принимает значения от 0,01 до 120, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число
или математическое выражение
Ползунок «Длительность смены» указывает длительность анимации смены с одного элемента
на другой в секундах. Принимает значения от 0,01 до 120, при вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Поля» указывает отступ в пикселях от краев элемента оформления при отображении
контента. Принимает значения от 0 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число
или математическое выражение
Кнопка выбора директории «Папка с изображениями» позволяет указать папку, в которой лежат
файлы с изображениями баннеров
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КУРСЫ ВАЛЮТ
Накладывает на изображение курсы
доллара и евро согласно данным Центробанка. Обновляются через интернет, поэтому требуют постоянного подключения к интернету. Элемент оформления потребляет очень мало ресурсов
процессора. Занимает около 160 000 б
оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«КУРСЫ ВАЛЮТ»




















 Параметр «Отступ слева». Отступ
левого верхнего угла элемента оформления от левого края изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения отступа от левой части кадра, при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента
оформления от верхнего края изображения. Измеряется в пикселях.
Принимает значения от 0 до допустимого значения отступа от верхней
части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором правая часть элемента
оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором нижняя часть элемента
оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения пропорций – при перемещении
маркеров размера элемента оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять
свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность» Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Подложка». Заливать ли прямоугольную область кадра под элементом оформления
заливкой
Параметр «Заливка подложки». При включенном флажке «Подложка» определяет градиент,
текстуру или цвет, которым будет залита прямоугольная область под элементом оформления
Параметр «Заливка текста». Текстура, градиент или цвет, которым будет залит текст
Параметр «Шрифт». Шрифт, который будет использоваться для отображения курса валют с выбранным шаблоном
Флажок «Обводка». Использовать ли эффект обводки при отображении текста
Ползунок «Толщина обводки». Толщина обводки в пикселях. Принимает значения от 0 до 10, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Цвет обводки». Цвет, используемый для отображения обводки текста
Флажок «Сглаживание текста». Использовать ли сглаживание текста для вывода более гладких символов. Практически не потребляет вычислительных ресурсов
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Выпадающий список «Выравнивание по горизонтали» определяет выравнивание текста по горизонтали относительно места размещения элемента оформления
Выпадающий список «Выравнивание по вертикали» определяет выравнивание текста по вертикали относительно места размещения элемента оформления
Поле ввода маски «Маска». Шаблон, который используется для формирования информации о
курсе валют. Поле ввода маски позволяет сформировать шаблон, редактирование которого не
отличается от редактирования текста. Однако, чтобы ввести поля, которые SkyChroma будет подменять на значения, нужно использовать кнопки ввода под текстовым полем
Ползунок «Знаки после запятой». Количество знаков после запятой, используемых для вывода.
Принимает значения от 0 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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ГРУППА ЭФФЕКТОВ «ФИГУРЫ»
ПРЯМОУГОЛЬНИК
Накладывает на изображение прямоугольник. Можно использовать
для создания подложек элементов
оформления. Элемент оформления
потребляет очень мало ресурсов
процессора. Занимает около 160 000
б оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ПРЯМОУГОЛЬНИК»


















 Параметр «Отступ слева». Отступ левого верхнего угла элемента
оформления от левого края изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения отступа от левой части кадра, при котором правая часть
элемента оформления не выходит за
пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести
число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента
оформления от верхнего края изображения. Измеряется в пикселях.
Принимает значения от 0 до допустимого значения отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления
не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях.
Принимает значения от 0 до предела, при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до
предела, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения пропорций – при перемещении
маркеров размера элемента оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять
свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность». Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Заливка фигуры» определяет текстуру, градиент или цвет, которой будет залита область внутренняя область фигуры
Флажок «Граница» позволяет включить или выключить отображение границы у фигуры
Параметр «Заливка границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать цвет, текстуру или градиент, которым будет залита граница фигуры
Ползунок «Толщина границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать толщину
границы фигуры в пикселях. Принимает значения от 0,1 до 10, при вводе можно указать число
или математическое выражение
Выпадающий список «Стиль границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать
очертание границы: "Сплошная линия", "Штрихи", "Точки", "Штрих-пунктир" или "Штрих-две
точки"
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Ползунок «Скорость перемещения пунктира». При включенной опции "Граница" и любом стиле
границы, отличном от сплошной линии, позволяет указать скорость движения пунктира для создания анимации границы фигуры. Принимает значения от -1,0 до +1,0, при вводе можно указать
число или математическое выражение
Флажок «Растровое сглаживание». Включает растровое сглаживание – антиалиасинг линий, который позволяет улучшить качество отображения фигуры и избежать эффекта «лесенки» у
наклонных линий
Флажок «Сглаживание фигуры». Если он включен, то через вершины фигуры будет проведена
кривая линия, если выключен - ломаная
Флажок «Шум». Использовать ли эффект неровной линии при отображении фигуры. Можно использовать, например, для эффекта «рисованности»
Ползунок «Радиальный шум». При включенном флажке «Шум» позволяет указать уровень шума
по радиусу относительно центра фигуры. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с
клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Угловой шум». При включенном флажке «Шум» позволяет указать уровень шума по
углу относительно центра фигуры. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Размер сегментов». При включенном флажке «Шум» позволяет указать размер сегментов в пикселях, на которые будет поделена фигура при формировании неровной линии. Принимает значения от 0 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сглаживание шума». При включенном флажке «Шум» позволяет включить режим, при
котором после деления линии фигуры на произвольно отклоненные кусочки через вершины этих
кусочков будет проведена не ломаная линия, а кривая
Флажок «Анимация шума». При включенном флажке «Шум» позволяет включить режим анимации шума. Если сделать сегменты маленькими и включить эту опцию, можно создать эффект рисованности карандашом
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ЭЛЛИПС
Накладывает на изображение эллипс. Элемент оформления потребляет очень мало ресурсов
процессора. Занимает около 160
000 б оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«ЭЛЛИПС»


















 Параметр «Отступ слева».
Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого края
изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0 до
допустимого значения отступа от
левой части кадра, при котором
правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра.
При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором правая
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором нижняя
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения пропорций – при перемещении
маркеров размера элемента оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять
свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность». Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Заливка фигуры» определяет текстуру, градиент или цвет, которой будет залита область внутренняя область фигуры
Флажок «Граница» позволяет включить или выключить отображение границы у фигуры
Параметр «Заливка границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать цвет, текстуру или градиент, которым будет залита граница фигуры
Ползунок «Толщина границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать толщину
границы фигуры в пикселях. Принимает значения от 0,1 до 10, при вводе можно указать число
или математическое выражение
Выпадающий список «Стиль границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать
очертание границы: "Сплошная линия", "Штрихи", "Точки", "Штрих-пунктир" или "Штрих-две
точки"
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Ползунок «Скорость перемещения пунктира». При включенной опции "Граница" и любом стиле
границы, отличном от сплошной линии, позволяет указать скорость движения пунктира для создания анимации границы фигуры. Принимает значения от -1,0 до +1,0, при вводе можно указать
число или математическое выражение
Флажок «Растровое сглаживание». Включает растровое сглаживание – антиалиасинг линий, который позволяет улучшить качество отображения фигуры и избежать эффекта «лесенки» у
наклонных линий
Флажок «Сглаживание фигуры». Если он включен, то через вершины фигуры будет проведена
кривая линия, если выключен - ломаная
Флажок «Шум». Использовать ли эффект неровной линии при отображении фигуры. Можно использовать, например, для эффекта «рисованности»
Ползунок «Радиальный шум». При включенном флажке «Шум» позволяет указать уровень шума
по радиусу относительно центра фигуры. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с
клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Угловой шум». При включенном флажке «Шум» позволяет указать уровень шума по
углу относительно центра фигуры. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Размер сегментов». При включенном флажке «Шум» позволяет указать размер сегментов в пикселях, на которые будет поделена фигура при формировании неровной линии. Принимает значения от 0 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сглаживание шума». При включенном флажке «Шум» позволяет включить режим, при
котором после деления линии фигуры на произвольно отклоненные кусочки через вершины этих
кусочков будет проведена не ломаная линия, а кривая
Флажок «Анимация шума». При включенном флажке «Шум» позволяет включить режим анимации шума. Если сделать сегменты маленькими и включить эту опцию, можно создать эффект рисованности карандашом
Ползунок «Количество сегментов». Количество сегментов, из которых состоит эллипс. При малых значениях отображается как многоугольник, при больших потребляет чуть больше ресурсов,
но выглядит гладко. Принимает значения от 3 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно
ввести число или математическое выражение
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ФИГУРА ЛИССАЖУ
Накладывает на изображение фигуру Лиссажу - траекторию, прочерчиваемую точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно
перпендикулярных направлениях.
Позволяет создавать интересные
узоры
для
художественного
оформления кадра. Элемент
оформления потребляет очень
мало ресурсов процессора. Занимает около 160 000 б оперативной
памяти.

НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА «ФИГУРА ЛИССАЖУ»















Параметр «Отступ слева». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого края изображения. Измеряется в
пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от левой части кадра, при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором правая
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором нижняя
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения пропорций – при перемещении
маркеров размера элемента оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять
свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность». Непрозрачность элемента оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее.
Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Заливка фигуры» определяет текстуру, градиент или цвет, которой будет залита область внутренняя область фигуры
Флажок «Граница» позволяет включить или выключить отображение границы у фигуры
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Параметр «Заливка границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать цвет, текстуру или градиент, которым будет залита граница фигуры
Ползунок «Толщина границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать толщину
границы фигуры в пикселях. Принимает значения от 0,1 до 10, при вводе можно указать число
или математическое выражение
Выпадающий список «Стиль границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать
очертание границы: "Сплошная линия", "Штрихи", "Точки", "Штрих-пунктир" или "Штрих-две
точки"
Ползунок «Скорость перемещения пунктира». При включенной опции "Граница" и любом стиле
границы, отличном от сплошной линии, позволяет указать скорость движения пунктира для создания анимации границы фигуры. Принимает значения от -1,0 до +1,0, при вводе можно указать
число или математическое выражение
Флажок «Растровое сглаживание». Включает растровое сглаживание – антиалиасинг линий, который позволяет улучшить качество отображения фигуры и избежать эффекта «лесенки» у
наклонных линий
Флажок «Сглаживание фигуры». Если он включен, то через вершины фигуры будет проведена
кривая линия, если выключен - ломаная
Флажок «Шум». Использовать ли эффект неровной линии при отображении фигуры. Можно использовать, например, для эффекта «рисованности»
Ползунок «Радиальный шум». При включенном флажке «Шум» позволяет указать уровень шума
по радиусу относительно центра фигуры. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с
клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Угловой шум». При включенном флажке «Шум» позволяет указать уровень шума по
углу относительно центра фигуры. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Размер сегментов». При включенном флажке «Шум» позволяет указать размер сегментов в пикселях, на которые будет поделена фигура при формировании неровной линии. Принимает значения от 0 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сглаживание шума». При включенном флажке «Шум» позволяет включить режим, при
котором после деления линии фигуры на произвольно отклоненные кусочки через вершины этих
кусочков будет проведена не ломаная линия, а кривая
Флажок «Анимация шума». При включенном флажке «Шум» позволяет включить режим анимации шума. Если сделать сегменты маленькими и включить эту опцию, можно создать эффект рисованности карандашом
Ползунок «Частота X». Частота колебаний прочерчивающей точки по горизонтальной оси. Принимает значения от 1 до 30, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Частота Y». Частота колебаний прочерчивающей точки по горизонтальной оси. Принимает значения от 1 до 30, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Фаза» позволяет указать начальную фазу для прочерчивающей точки. Принимает значения от -180 до 180, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое
выражение
Ползунок «Количество колебаний». Количество колебаний, совершаемых прочерчивающей точкой для формирования фигуры. Принимает значения от 0,1 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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МНОГОУГОЛЬНИК
Накладывает на изображение
многоугольник, вписанный в невидимый эллипс, соединяющий
точки эллипса с определенным
шагом. Элемент оформления потребляет очень мало ресурсов
процессора. Занимает около 160
000 б оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«МНОГОУГОЛЬНИК»
















 Параметр «Отступ слева».
Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого края
изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0 до
допустимого значения отступа от
левой части кадра, при котором правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором правая
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором нижняя
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения
пропорций – при перемещении маркеров размера элемента
оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность». Непрозрачность элемента
оформления в процентах. Можно установить непрозрачность больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее. Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Заливка фигуры» определяет текстуру, градиент или цвет, которой будет залита область внутренняя область фигуры
Флажок «Граница» позволяет включить или выключить отображение границы у фигуры
Параметр «Заливка границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать цвет, текстуру или градиент, которым будет залита граница фигуры
Ползунок «Толщина границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать толщину
границы фигуры в пикселях. Принимает значения от 0,1 до 10, при вводе можно указать число
или математическое выражение
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Выпадающий список «Стиль границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать
очертание границы: "Сплошная линия", "Штрихи", "Точки", "Штрих-пунктир" или "Штрих-две
точки"
Ползунок «Скорость перемещения пунктира». При включенной опции "Граница" и любом стиле
границы, отличном от сплошной линии, позволяет указать скорость движения пунктира для создания анимации границы фигуры. Принимает значения от -1,0 до +1,0, при вводе можно указать
число или математическое выражение
Флажок «Растровое сглаживание». Включает растровое сглаживание – антиалиасинг линий, который позволяет улучшить качество отображения фигуры и избежать эффекта «лесенки» у
наклонных линий
Флажок «Сглаживание фигуры». Если он включен, то через вершины фигуры будет проведена
кривая линия, если выключен - ломаная
Флажок «Шум». Использовать ли эффект неровной линии при отображении фигуры. Можно использовать, например, для эффекта «рисованности»
Ползунок «Радиальный шум». При включенном флажке «Шум» позволяет указать уровень шума
по радиусу относительно центра фигуры. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с
клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Угловой шум». При включенном флажке «Шум» позволяет указать уровень шума по
углу относительно центра фигуры. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Размер сегментов». При включенном флажке «Шум» позволяет указать размер сегментов в пикселях, на которые будет поделена фигура при формировании неровной линии. Принимает значения от 0 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сглаживание шума». При включенном флажке «Шум» позволяет включить режим, при
котором после деления линии фигуры на произвольно отклоненные кусочки через вершины этих
кусочков будет проведена не ломаная линия, а кривая
Флажок «Анимация шума». При включенном флажке «Шум» позволяет включить режим анимации шума. Если сделать сегменты маленькими и включить эту опцию, можно создать эффект рисованности карандашом
Ползунок «Число вершин». Количество точки многоугольника. Принимает значения от 3 до 20,
при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Шаг». Шаг заполнения вершин. Если 1, то линия многоугольника будет последовательно соединять все точки многоугольника. Если больше 1, то будет использоваться каждая Nя точка, что позволяет создавать звезды и другие узоры. Принимает значения от 1 до 20, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Угол». Угол, на который повернут многоугольник. Принимает значения от -180 до 180,
при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Вращение» включает анимацию вращения многоугольника
Ползунок «Скорость вращения». При включенной опции «Вращение» позволяет указать, на какое количество градусов многоугольник поворачивается за 1 кадр. Принимает значения от -18
до 18, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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ЗВЕЗДА
Накладывает на изображение
звезду. Элемент оформления потребляет очень мало ресурсов
процессора. Занимает около 160
000 б оперативной памяти.
НАСТРОЙКИ ЭФФЕКТА
«ЗВЕЗДА»
















 Параметр «Отступ слева».
Отступ левого верхнего угла элемента оформления от левого края
изображения. Измеряется в пикселях. Принимает значения от 0 до
допустимого значения отступа от
левой части кадра, при котором
правая часть элемента оформления не выходит за пределы кадра.
При вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Отступ сверху». Отступ левого верхнего угла элемента оформления от верхнего края изображения. Измеряется
в пикселях. Принимает значения от 0 до допустимого значения
отступа от верхней части кадра, при котором нижняя часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При вводе
значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Ширина». Ширина элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором правая
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Высота». Высота элемента оформления в пикселях. Принимает значения от 0 до предела, при котором нижняя
часть элемента оформления не выходит за пределы кадра. При
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сохранить пропорции». Включает режим сохранения
пропорций – при перемещении маркеров размера элемента
оформления на эскизе кадра элемент оформления будет сохранять свои пропорции
Ползунок «Непрозрачность». Непрозрачность элемента
оформления в процентах. Можно установить непрозрачность
больше 100%, чтобы сделать полупрозрачные области непрозрачнее. Принимает значения от 0 до 500. При вводе значения
с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Заливка фигуры» определяет текстуру, градиент
или цвет, которой будет залита область внутренняя область фигуры
Флажок «Граница» позволяет включить или выключить отображение границы у фигуры
Параметр «Заливка границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать цвет, текстуру или градиент, которым будет залита граница фигуры
Ползунок «Толщина границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать толщину
границы фигуры в пикселях. Принимает значения от 0,1 до 10, при вводе можно указать число
или математическое выражение
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Выпадающий список «Стиль границы». При включенной опции "Граница" позволяет указать
очертание границы: "Сплошная линия", "Штрихи", "Точки", "Штрих-пунктир" или "Штрих-две
точки"
Ползунок «Скорость перемещения пунктира». При включенной опции "Граница" и любом стиле
границы, отличном от сплошной линии, позволяет указать скорость движения пунктира для создания анимации границы фигуры. Принимает значения от -1,0 до +1,0, при вводе можно указать
число или математическое выражение
Флажок «Растровое сглаживание». Включает растровое сглаживание – антиалиасинг линий, который позволяет улучшить качество отображения фигуры и избежать эффекта «лесенки» у
наклонных линий
Флажок «Сглаживание фигуры». Если он включен, то через вершины фигуры будет проведена
кривая линия, если выключен - ломаная
Флажок «Шум». Использовать ли эффект неровной линии при отображении фигуры. Можно использовать, например, для эффекта «рисованности»
Ползунок «Радиальный шум». При включенном флажке «Шум» позволяет указать уровень шума
по радиусу относительно центра фигуры. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с
клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Угловой шум». При включенном флажке «Шум» позволяет указать уровень шума по
углу относительно центра фигуры. Принимает значения от 0 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Размер сегментов». При включенном флажке «Шум» позволяет указать размер сегментов в пикселях, на которые будет поделена фигура при формировании неровной линии. Принимает значения от 0 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Сглаживание шума». При включенном флажке «Шум» позволяет включить режим, при
котором после деления линии фигуры на произвольно отклоненные кусочки через вершины этих
кусочков будет проведена не ломаная линия, а кривая
Флажок «Анимация шума». При включенном флажке «Шум» позволяет включить режим анимации шума. Если сделать сегменты маленькими и включить эту опцию, можно создать эффект рисованности карандашом
Ползунок «Число вершин» указывает количество вершин звезды. Принимает значения от 4 до
20, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Число оборотов». Количество циклов вращения формирующей вершины звезды
точки. Принимает значения от 1 до 5, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или
математическое выражение
Ползунок «Длина лучей». Длина лучей звезды в процентах от ее размеров. Принимает значения
от 1 до 100, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Наклон лучей» позволяет поворачивать внутреннюю окружность, на которой лежат
основания лучей звезды, относительно звезды. Это приводит к наклону лучей в ту или иную сторону. Принимает значения от -360 до 360, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число
или математическое выражение
Ползунок «Угол» позволяет повернуть звезду под нужным углом. Принимает значения от -180
до 180, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Флажок «Вращение» позволяет включить анимацию вращения звезды
Ползунок «Скорость вращения». При включенной опции «Вращение» позволяет указать, на какое количество градусов звезда поворачивается за 1 кадр. Принимает значения от -18 до 18, при
вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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РАБОТА С РЕНДЕРАМИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рендер – это источник изображения, генерирующий
кадры на основе настроек. Рендеры можно использовать в качестве футажей благодаря большому количеству настроек.
Чтобы установить источником изображения рендер, в
окне выбора источника изображения переключитесь на
вкладку «Рендер», выберите нужный рендер и щелкните «Ок».
После этого в окне настройки канала в списке эффектов
появятся настройки выбранного рендера.
ОПИСАНИЕ РЕНДЕРОВ
ЦВЕТ
Простейший рендер - генерирует кадры,
залитые определенным цветом. Для быстрой настройки можно воспользоваться
одним из имеющихся пресетов: «Белый»,
«Джинсовый», «Изумрудный», «Камелопардовый», «Орхидея», «Светловато-травяной», «Светловатый древесный пион», «Старое золото», «Тёмный бонди», «Темно-сиреневый», «Терракотовый» и «Шамуа».
Рендер потребляет очень мало ресурсов процессора.
Единственный параметр «Цвет» указывает цвет, которым будет залит кадр.

ЗАЛИВКА
Заливает кадр указанной заливкой – это
может быть не только цвет, но и текстура,
или градиент. Каждый тип заливки имеет
разнообразные настройки. Опционально
можно применить виньетку для создания
неравномерности. Для быстрой настройки
можно воспользоваться одним из имеющихся пресетов: «Белый градиент», «Голубые полосы», «Желто-черные полосы», «Желтый экран», «Зеленое сукно»,
«Зеленый градиент», «Металл», «Оранжевая текстура», «Простыня», «Пурпурный», «Равномерное зеленое сукно», «Равномерный белый фон» и «Темно-синий фон». Рендер потребляет очень мало ресурсов процессора.
НАСТРОЙКИ РЕНДЕРА «ЗАЛИВКА»
Параметр «Заливка фона». Текстура, цвет или градиент, которым будет залит фон
Флажок «Виньетка». Применить ли эффект виньетки к фону. Быстрее, чем отдельный эффект
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Ползунок «Сила». Степень затемнения краев изображения при включенном параметре «Виньетка».
Принимает значения от 0 до 1000, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Радиус». Радиус светлой области при включенном параметре «Виньетка». Принимает значения от 0 до 1000, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение

ПЕРЕЛИВАЮЩИЕСЯ ФИГУРЫ
Генерирует фон в виде сетки из сияющих
одинаковых фигур (квадратов или кругов).
Для быстрой настройки можно воспользоваться одним из имеющихся пресетов:
«Голубые квадраты», «Зеленые бусы»,
«Мультяшные квадраты» и «Синяя пикселизация». Рендер потребляет очень мало
ресурсов процессора.
НАСТРОЙКИ РЕНДЕРА «ПЕРЕЛИВАЮЩИЕСЯ ФИГУРЫ»
Параметр «Заливка фона». Текстура, цвет или градиент, которым будет залит фон
Флажок «Виньетка». Применить ли эффект виньетки к фону. Быстрее, чем
отдельный эффект
Ползунок «Сила». Степень затемнения краев изображения при включенном
параметре «Виньетка». Принимает значения от 0 до 1000, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Радиус». Радиус светлой области при включенном параметре
«Виньетка». Принимает значения от 0 до 1000, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Выпадающий список «Тип фигур». Тип фигур - квадрат или круг
Ползунок «Размер фигур». Размер фигур в пикселях. Принимает значения от
30 до 500, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Толщина границы». Толщина контуров фигур в пикселях. Принимает значения от 0 до 300,
при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Двумерный ползунок «Расстояние между фигурами». Расстояние между фигурами в пикселях.
Можно сделать плотное заполнение, разряженное, или ряды из фигур
Параметр «Заливка фигур». Заливка внутри каждой фигуры
Параметр «Цвет границ». Цвет границы каждой фигуры
Ползунок «Скорость перелива». Скорость, с которой блик перемещается по фигурам. Принимает значения от 0,1 до 10, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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Ползунок «Яркость перелива». Яркость блика. Принимает значения от 1 до 300, при вводе значения с
клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Двумерный ползунок «Вибрация». Амплитуда колебания фигур (отдельно настраивается по горизонтали и вертикали)
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БУКВЫ
Генерирует футаж, в котором появляются,
перемещаются и исчезают буквы или
слова. Для быстрой настройки можно воспользоваться одним из имеющихся пресетов: «Амур», «Карты», «Математика»,
«Музыка», «Оранжевый алфавит» и
«Уголки». Рендер потребляет очень мало
ресурсов процессора.
НАСТРОЙКИ РЕНДЕРА «БУКВЫ»
Параметр «Заливка фона». Текстура, цвет или градиент, которым будет залит фон
Флажок «Виньетка». Применить ли эффект виньетки к фону. Быстрее, чем
отдельный эффект
Ползунок «Сила». Степень затемнения краев изображения при включенном
параметре «Виньетка». Принимает значения от 0 до 1000, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Радиус». Радиус светлой области при включенном параметре
«Виньетка». Принимает значения от 0 до 1000, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Текстовое поле «Набор букв». Набор букв, используемый для Рендера. Если
нужно, чтобы появлялось какое-то слово целиком, то нужно вписать его в
скобках. Например, если нужно, чтобы появлялись цифры и слово «математика», то нужно написать «1234567890(математика)» или «123456(математика)7890» без кавычек
Параметр «Цвет букв». Цвет и его вариация для отображения букв
Ползунок «Количество букв». Количество букв, одновременно отображаемых в кадре. Принимает значения от 1 до 200, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Шрифт». Шрифт и его вариация, используемый для отображения букв
Ползунок «Скорость появления». Скорость наращивания прозрачности букв
и её вариация. Принимает значения от 0 до 0,02, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Длительность показа». Длительность показа определенной
буквы и её вариация. Принимает значения от 0,05 до 5, при вводе значения
с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Скорость скрытия». Скорость уменьшения прозрачности букв и
её вариация. Принимает значения от 0 до 0,02, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
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Ползунок «Непрозрачность букв». Непрозрачность букв после появления. Принимает значения от
0,05 до 1, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Двумерный ползунок «Скорость букв». Направление движения букв и её вариация

ЛУЧИ
Генерирует фон в виде лучей, крутящихся
вокруг центра схода. Для быстрой
настройки можно воспользоваться одним
из двух пресетов: «Желтое интро» и «Фиолетовая синь». Рендер потребляет очень
мало ресурсов процессора.
НАСТРОЙКИ РЕНДЕРА «ЛУЧИ»
Двумерный ползунок «Центр». Центр, из которого выходят лучи
Параметр «Цвет центра». Цвет лучей близко к центру
Ползунок «Количество лучей». Количество перепадов градиента при отрисовке лучей. Принимает значения от 2 до 300, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Цвет лучей 1». Первый цвет для рандомной отрисовки лучей
Параметр «Цвет лучей 2». Второй цвет для рандомной отрисовки лучей
Ползунок «Угол». Угол, на который повернуты лучи. Если скорость вращения лучей не равна нулю, этот
параметр неактуален. Принимает значения от 0 до 360, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Скорость вращения». Скорость вращения лучей, а так же направление вращения. Принимает значения от -3 до 3, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое
выражение
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ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКИ
Генерирует фон, произвольно заполненный прямоугольниками разного размера
Рендер потребляет очень мало ресурсов
процессора.
НАСТРОЙКИ РЕНДЕРА «ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКИ»
Параметр «Заливка фона». Текстура, цвет или градиент, которым будет залит фон
Флажок «Виньетка». Применить ли эффект виньетки к фону. Быстрее, чем
отдельный эффект
Ползунок «Сила». Степень затемнения краев изображения при включенном
параметре «Виньетка». Принимает значения от 0 до 1000, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Радиус». Радиус светлой области при включенном параметре
«Виньетка». Принимает значения от 0 до 1000, при вводе значения с клавиатуры можно ввести число или математическое выражение
Ползунок «Количество прямоугольников». Количество прямоугольников в
кадре. Принимает значения от 1 до 1000, при вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
Параметр «Цвет прямоугольников». Цвет и вариация цвета прямоугольников
Параметр «Цвет границ прямоугольников». Цвет и вариация цвета границ
прямоугольников
Ползунок «Толщина границ». Толщина и вариация толщины прямоугольников. Принимает значения от 0,1 до 10, при вводе значения с клавиатуры
можно ввести число или математическое выражение
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ПРИМЕНЕНИЕ SKYCHROMA
МИКШИРОВАНИЕ ТЕЛЕПРОГРАММ
В первую очередь SkyChroma – это видеомикшер, поэтому она отлично подходит для переключения между каналами видео и параллельной записи.
При первом запуске предлагается
настроить программу именно на этот
режим.
SkyChroma поддерживает до 10 каналов вещания, каждый из которых
можно параллельно записывать в файл.
Интерфейс SkyChroma без надобности
не загружает Вас неиспользуемыми кнопками, движками и надписями – все очень просто. Мышкой или
клавиатурой переключаться между каналами, удерживать кнопку мышки/клавишу для плавного перехода, щелкать

для включения записи.

Для улучшения изображения можно воспользоваться разнообразными эффектами цветокоррекции, а так
же эффектами оформления эфира – пустить бегущую строку, наложить время или логотип и тому подобное.
ТЕЛЕСТУДИЯ С ХРОМАКЕЕМ
В SkyChroma встроено 3 эффекта хромакея и еще два дополнительных алгоритма вырезки. Все эти алгоритмы представлены в виде эффектов с множеством настроек. В сочетании с богатым выбором эффектов
и возможностью создания до 10 каналов, SkyChroma отлично подходит для создания многокамерной виртуальной студии.
Для того, чтобы организовать хромакей-студию, нужно в каждом канале сделать два слоя: футаж и передний план, который берется с камеры. Футажом может быть как файл с видео (или статичным изображением), так и рендер, или сигнал с устройства.
Разнообразные эффекты SkyChroma, такие как различные алгоритмы цветокоррекции и засветки Bloom,
позволяют существенно увеличить реализм композитинга.
Каждый канал может иметь один
и тот же фон, однако, если на одном канале стоит ближний ракурс, то можно чуть увеличить
масштаб футажа под ним, чтобы
создать эффект объема.
Встроенные в программу алгоритмы генерации футажей в реальном времени – «рендеры» избавляют от необходимости создавать футаж в отдельной программе. Достаточно пару раз
щелкнуть мышкой – и футаж для
вашего шоу или программы готов.
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В качестве примера – можно поставить двух людей перед камерой на зеленом фоне. Затем, воспользовавшись эффектами «Хромакей YCbCr» и «Масштаб и обрезка» поместить одного человека в телевизионную студию, как будто он сидит за столом, а второго – в какой-нибудь город, добавив эффект
«Дождь». Получится, что один человек сидит в студии за столом, а второй находится за тысячи километров в дождливом мегаполисе. Хотя на самом деле они стоят на расстоянии 20 сантиметров
друг от друга перед камерой на одном фоне.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ В МАГАЗИН
SkyChroma можно использовать для привлечения
клиентов в самых различных областях.




Можно установить интерактивную видеосистему в магазине розничной торговли – клиенты будут дольше задерживаться, и, как следствие больше
покупать.

Можно установить интерактивный рекламный
экран на наружной витрине магазина, кафе или другого заведения, чтобы клиенты, проходя мимо него,
видели себя на каком-либо фоне. Попутно можно показывать клиенту рекламу. Если добавить
интерактивный эффект, люди будут останавливаться, чтобы «поиграть» - это было проверено
нами на выставке «Иннопром». Когда человек видит, что это не просто видеозаставка, а заставка
с его участием, то с вероятностью 80% он задержится чтобы посмотреть, с вероятностью 30% остановится поиграть с изображением – а это повышает вероятность того, что он станет Вашим клиентом.
Можно устанавливать интерактивные рекламные экраны в местах скопления людей – торговых
центрах, моллах, концертах, офисах и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ АТТРАКЦИОНОВ
Благодаря наличию художественных эффектов, SkyChroma отлично подходит для организации видеоаттракционов. Например, эффект «Падающие объекты» не просто добавляет в кадр дождь из изображений
– с ними можно играться, подкидывать, перебрасывать и др. Можно организовать видеоаттракцион, где люди под музыку подкидывают объекты, затем отдавать им готовые записи видео. Эффект «Свет софитов» можно использовать для создания реалистичного солнца в кадре,
чтобы показать красивый пляж.
Так же большую популярность в последнее время набирает эффект «Танцующие головы» - где человек стоит на зеленом фоне, а его голова в
реальном времени накладывается на видео с танцующим под музыку туловищем на каком-либо фоне.
Далее делается запись и передается клиенту.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В SkyChroma очень гибкие возможности записи – помимо поддежки форматов MPEG2 и MPEG4, есть возможность разделять записываемый материал на части по времени или по размеру. Помимо этого, благодаря эффектам, в SkyChroma можно расположить несколько камер видеонаблюдения в одном кадре для
удобства просмотра. Не говоря уже о том, что в SkyChroma можно менять размеры предпросмотров каналов для удобства.
Это делает программу отличным сервером видеонаблюдения.
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Bloom, 38
FPS, 45
Glare, 43
HTML, 51
SMS чат, 54
Баннер, 55
Бегущая строка, 49
Блики, 37
Валюты, 56
Визуализация звука, 30
Виньетка, 38
Время, 46
Выделение краев, 35
выходной канал, 8
Главное окно, 5
Громкость, 29
Дождь, 31
Дождь из объектов, 39
Задержка сигнала, 11
Замощение, 44
Звезда, 62
Изогнуть бегущую строку, 50
Интегрированные футажи, 64
Интерфейс настройки канала, 10
Источник изображения, 11
канал, 1, 6, 8, 10, 16, 19, 23, 24, 41
Контраст, 27
Круг, 58
Курсы валют, 56
Лиссажу, 59
Логотип, 47
Масштаб, 26
Многоканальная запись, 8
Многоугольник, 60
Наложение заливки, 35
настройки эффектов, 17
Насыщенность, 27
Обводка, 36, 45, 46, 48, 52, 53, 56

Обнаружение краев, 35
Обрезка, 26
Отразить, 17
Оформление эфира, 46
Падающие объекты, 39
Панорамирование, 24
Перекраска, 28
Поворот, 25
Поменять поля местами, 44
Постеризация, 41
Прозрачность, 18
Производительность, 15
Прямоугольник, 57
Пятиугольник, 60
Размытие, 43
Рендер, 12, 64
Сияние, 43
Снег, 32
Софиты, 37
Таймкод, 52
Текст из файла, 53
Тень, 33
Тряска камеры, 42
Устройство, 8
Файл, 9
форматы записи, 9
Хромакей, 20
Цветокоррекция, 26
Цензура, 18
Чересстрочная развертка, 44
Шестиугольник, 60
Шлейф, 34
Шум, 40
Эллипс, 58
Эффект, 15
Яркость, 27
Яркость и контраст, 27
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ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ
Версия
2.1.0

2.0.0

Дата
1 октября 2013 года

12 августа 2013 года

Что изменилось


Автоматическое добавление SkyChroma в
исключения PuntoSwitcher вместо предложения закрыть его



Устранена ошибка с выбором пресетов



Более удобное добавление выходных сигналов



Переработан и упрощен интерфейс выбора файла для записи



Возможность указывать битрейт записи
для форматов MPEG2 и MPEG4



Убрана ошибка в элементе оформления
«Курсы валют»



Ускорено открытие окна настройки канала



Ускорена работа списка слоев в редакторе каналов



Устранена ошибка с несохранением
настроек рендера при перемещении слоя
в списке слоев



Поддержка изображений в формате PSD



Новое ядро



Новый интерфейс



50 спецэффектов



3 алгоритма хромакея



Запись в MPEG2/MPEG4



Автоматическое обнаружение антивирусов и PuntoSwitcher – всего, что мешает
SkyChroma
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