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.���� ���� ����� ���� ,���-����� � ������ ���� ��


 ����� 
�� ����� ����� �����
�in � out�������� ���� ��
 � ����� ,��� ����� � 

 ��� ����� ���� ��
�� ��� ,���� ����� ,������ ; 

 ' ������ ����� ������ ���� ����� ,������

��� ���� ��� ����� �� �����

 .����� �� �
 ������
 ���
� 
��� ,����� ��� ��� ������ ����� � ����� �����

.���� ����� � ��
 ��� ���� ,������ ����
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�) ������ ����� ������ ���� ����� �
 ���
� -

(�
�) ������ ����� 
���� ���� ����� �
 ���
� -

 � ����� ���� � 
�� ��� �����Rolling Edit
 ��� �
 ���� ������ �� ����

 ����� � ��
 ��� ����
� �
�� �
 ����� ������� (�
�) ������ ����� � ��� ����

(����� 
 ���� � ��� ���
�) ����

 � ����� ���� � �� 
�� ��� �����Ripple Edit
 ��� �
 ���� ������ �� ����

 � 
� ��
 ��� ����
� �
�� �
 ����� ������� (�
�) ������ ����� � ��� ����

(�����  ���� � ��� ���
�) ���� �����

 ����� ��
��� �����in/out��� 

�
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 ������ ������� ������� ������� �Effects ������� ���� video transitions
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 ���� ��
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 � ���� ������ ����� ������Effects control����� 
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Show actual Sources"  ������ �
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 	����� ������� �����
�Effects ����	� 	�	 Video Effects
 ���	� ������ ����� ���� ����� ������� 	
 ,�����
 � ����� 	��� ������

.����� �
��� ���� � �	���� 	
 ��� ��� ��� �
�� ����
� �� ,�����
�

.�� ����� ,���� � ������ ,�����	�� �	�
 ���� �� ,������ ��� � ���
 ��� ���

 � ��� 	�� �� ,���
� 	
 ���� ���Effects Control
 � ��� ����� � ���� ����� �� ���Monitor �	�
 ��	� �� ,��� ����� ����� .

 ������ 	����
�Window->effects control+���� 	���� ����� �
 5.
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Lighting Effects
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 ������ ���� �� ���� ����� ������ ���file->new title
:
�� ����� ����

������ ���� ����� �� ����� ������ ����
���� 
�� �
 .����� 	��� ������ 

 �
 ����� ,���� ,���� ����� �� ����
 ��
 ,"����
� �����" ���� ,����� 
����

:
�� ���� ����� �
 "����� �
����" -	��� �����
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�

.'��� "�<-�<-�<-�<-�" ���� ,����� ��
�� ��� �� �
 ������ ��
 �����

 ���� ��� �
 ����� �� ,����
 ����� (���
� ����� ����) ���� ����
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 ���� ���

 ����� ,	����� 	�����
� ����� ,��
� ��� ���New style.
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 ������Send to back ������ Title ����� ����� ������ � ���� �����
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.(�
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�
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.������ ��� ���� ������� ������� ���� ���� ���� �� ����� �����
�

 �������� ���� ����� ������ ����� ,������� ��� ,������� ������ ���� �� ���� �


 ���tga �
 png �������,����� ������� ����� ������ .Textures.

 ������ ���� �� ������� ����� 
��� ���Title-> Logo -> Insert Logo.

 ������ � ��� �� ,����
 ���� ,������ ������� 
��� ���

����� �����

 -��� ��
 ��� ���� ����� -���� ������ � ����� ��� ����crawl ���� ������ ,

 -(���� �
) ��� ����rolll.����� ������ ����� �"�� ,
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��� ����� ������ � ����� ����� ���� ����� �


:��� ����� �����

1������ ��� �
 ���� �� .

2-� ����� � ��� �� .

3������ ����� �
 ���� �� .

4����� ����� �
 ���� .

5���� � ���� ���� .
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 ��
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 ����� ���� �
���� ��
�
�

1������
� ���� .

2	����� ���� .

3��� �
���� ��� .

4���� ����
 .

 �
��� ���
� ������ ������
2 �
��� ���
 �
 ��
�� 	�
��� ����� ,1 .

 ������ ,������� �� ,���� 
�� ����� �
���� ���� 
���� ������
 �����
 ���
�

 �� ,�������� ���psd, png  �
 tga.��������� �
 ���� 

-� ����� 
�� �
���� ���Effect control 
���� Motion.

�	�
�� �� ������� �����

1���
� 	
 ������ ���
� 	���� ���
 �
���� 
�� �
 ��� �� .

2 � ����� ����� �� .Efect control
3 � ����� ����� �
 ����� ���� .Program 

4 ����� �
 (�����) ������ ������� �
 ����� �� ����� �
 ������ �
 ������ ��� .

����� �
 ���� ���
 �����

5.����� ,
����� 
��� ��� ����� ��� �
 ���
� ������
� ����� .
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 ��� �������� 
 ������� 
�� ����� ������mp3 
 ���
� �� ���� ���� �
 ,

 ������ ����wav �
 aiff.
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 ������Clip > Audio Options > Audio Gain � ������� ����� ���
� ������ ���� .
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