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1. Что можно сделать с LoiLoFit for Everio 

 

Сохранить видео или фотографий с камеры на компьютер 

 
Сохранить видео и фотографии на компьютер. 19 

 

Просмотр видео и фотографий 

 Воспроизведение видео и фотографий в полноэкранном режиме на ПК. 24 

 

Простое редактирование видео 

 

Автоматическое создание видео, просто выбрав файлы для издания или управлять всеми 
редактирования себе. 

26 

 
Создайте видео, которое даже про не было бы стыдно, добавляя текст, фоновую музыку и 
эффекты. 

34 

 

Создание видео дисков 

 
Создание видео дисков.  
* Blu-Ray дисков создании поддерживается только в платной версии 

51 

 

Создать диск непосредственно с Everio. 
* Blu-Ray для создания диска поддерживается только в платной версии 

55 

 

Стрим собственное видео 

 
Преобразовать в видео-файл. 57 

 

Вид на iPhone, IPAD. 
* Поддерживается только в платной версии 

58 

 

Поделиться видео с семьей и друзьями 

 Пакетная загрузка на YouTube. 59 
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2. Приступая к работе с LoiLoFit for Everio 

 

2-1. Как пуска 

 

Как только процесс установки LoiLoFit for Everio 
завершен, его значок появится на рабочем столе. 
Дважды щелкните, чтобы запустить программное 
обеспечение. 

 

Активация необходима, когда вы используете LoiLoFit for Everio в первый раз. 

Пожалуйста, следуйте инструкции на экране. 

 

2-2. Как отключения 

 

Кнопку X в верхнем правом углу экрана закрывает 

приложение. 
 

Слева направо: минимизировать · · уменьшить экран 

близко 
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3. Давайте попробуем вспомнить названия каждой части 

 

3-1. Имя каждого режима 

 

 

 
 

  
7 8 9 10 6 

1 2 3 4 5 
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1 Menu Bar Отображает дополнительные настройки, руководства и многое другое. 

2 Режим 
руководстве 

Отображение текущего режима. 

3 Гид Объясняет, что делать дальше. 

4 Режим Bar Выберите нужный режим. 

5 Выпадающее 
меню 

Выберите один из вариантов для каждого режима. 

6 Календарь 

Есть два форматов, доступных для отображения календаря - неделю, начиная с 
понедельника или воскресенья. Вы можете настроить формат в <Расширенные 
настройки> Формат даты автоматически переключается в соответствии с языковыми 
параметрами. 

7 Media Select 
Tab 

Выберите одно из мест массовой информации, где видео, фото и аудио хранятся. 

8 Дисплей Дата 
список 

В список дат, когда видео, изображений и аудио были созданы отображаются для каждого 
выбранного СМИ. 

9 Миниатюра 

Представляет видео, фотографии, аудио или созданные на следующий день вы выбрали 
из календаря или дате списке. Продолжительность времени отображается в правом 
нижнем углу эскиза. 
Воспроизведение видео при наведении мыши на миниатюру. Быстрая перемотка вперед 
и назад с помощью колеса мыши. 

10 Выбор лотка Отображение видео, изображений и аудио миниатюр. 
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4. Изучите основы LoiLoFit for Everio  

 

4-1. Основные операции 

 

■ Если вы активировали LoiLoFit for Everio от <Connect камеры для PC> меню. 

Подключите камеру к компьютеру с помощью кабеля USB, так что <Connect в PC> меню будет отображаться на 

экране камеры. Выберите из меню действия, которые вы хотели бы выполнить, и LoiLoFit for Everio будет 

активирован в соответствующий режим. После завершения активации, продолжить работы. 

Меню камеры LoiLoFit для активации режима Everio автора 

Воспроизведение на компьютере <Home> 

Создать диск <Disk> (AVCHD дисков) 

Прямая дисков <Disk> (Прямая AVCHD дисков) 

Загружать <Upload> (YouTube) 

Резервное копирование <Back-Up> 

 

■ Выберите нужную функцию на <Home> экрана. 

В этой части потока основных операций выполнять с LoiLoFit for Everio описано. 

На экране, который появляется, как только программа была пущена называется <Home> экрана. 

Когда <Home> экране отображается, вы можете выбрать из множества вариантов, включая воспроизведение 

видео, просмотр фотографий и прослушивание музыки. 

LoiLoFit for Everio позволяет выбирать различные режимы выбора режима иконы. 

Выберите нужный режим из режима бар в верхней части экрана <Home>. 

 

 

Режим имя Режим в особенности 

<Back-Up> Резервное копирование файлов с камеры на ПК. 

<Slideshow> Воспроизведение файлов в полноэкранном режиме. 

<Video Edit> Редактирование видео, фото и аудио файлы. 

<Disk> Создание диска с содержимым Вы только что отредактировали. 

<Export> Экспорт в WMV или аппаратно-совместимый формат. 

<Upload> Добавить к Интернету. 
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■ Выполните каждый шаг 

Выбор режима приведет к отображению шаг иконки для каждого режима. Следите последовательных шагов, 

чтобы завершить желаемое действие. Для перемещения между шагами, используйте <← Назад> и <Next→> 

кнопок или выберите нужный шаг от режима бар напрямую. Выберите <Home> значок в правой части экрана, 

чтобы вернуться к <Home> экрана. 

Руководство на каждом шагу будут отображаться в руководстве ниже режим бар. 

* Вы не могли бы выбрать другой шаг, если на предыдущем этапе была завершена 

 

 

 

 

1 Шаг иконки Выберите шаг прямо из бара. 

2 <Home> Значок Вернуться к <Home> экрана. 

3 Программную кнопку Перейти на один шаг назад. 

4 <Next> Кнопку Перейти на один шаг вперед. 

 

 

4-2. Выберите видео, фото или аудио 

 

■ <Select> 

 

Выбор этого режима приведет вас к шагу, где вы находитесь, чтобы выбрать видео, фото и аудио материалов для 

издания. 

Чтобы добавить миниатюры, используйте кнопку <Select>, или перетащите эскизы материалов в лоток <source>. 

Чтобы изменить собраны материалы из различных локализаций дату, выберите желаемый миниатюры из списка 

календарь или дата и передать их в лоток <source>. 

  

1 2 

3 4 
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Шаг 1 
Из списка календарь или дате выберите дату файлов (видео, фото, аудио), вы хотите работать было 
создано. 

Шаг 2 

Нажмите на маленькую картинку, чтобы выбрать один файл. Для выбора нескольких файлов нажмите 
на нужные файлы, удерживая клавишу Ctrl или использовать прямоугольное выделение. (Чтобы 
использовать прямоугольник выбора, переместите курсор мыши на желаемую миниатюры, удерживая 
нажатой кнопку мыши. Выбранные файлы будут отображаться в розовую прямоугольную рамку).  

Шаг 3 Добавить эскизы к лотку <source> либо с помощью функции перетаскивания, или нажав на кнопку 
<SELECT>.  

Шаг 4 После того, как выбор сделан, используйте кнопку <Next> или один из значков шаг, чтобы перейти к 
следующему шагу. 

 

 

1 Media Select Tab 

Выберите одно из мест массовой информации, где видео, фото и аудио хранятся. * Не 
обращая внимания на тип носителя, будь тоКарта памяти Everio камеры, SD карты или 
внешнего жесткого диска (которая была подкреплена Everio камеры), все средства 
массовой информации будут отображаться в СМИ Выберите закладку как Everio. Если 
все три средства массовой информации, подключенный к компьютеру в то же время, 
там будет три Everio вкладки отображается на вкладке Media Select. 

 

2 

Дисплей Дата 
список 

В список дат, когда видео, изображений и аудио были созданы отображаются для 
каждого выбранного СМИ. 

Календарь 

Есть два форматы, доступные для отображения календаря - неделю, начиная с 
понедельника или воскресенья. Вы можете настроить формат ПАРАМЕТРЫ <Advanced. 

Формат даты автоматически переключается в соответствии с языковыми параметрами. 

3 Выбор лотка 
Место, где видео, фотографии, аудио или созданные на следующий день вы выбрали 
из календаря или дату списка отображаются. Резервные копии файлов, как и файлы, 
хранящиеся в Мои рисунки, Моя музыка и Мое видео будет отображаться. 

2 1 3 4 
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Видеофайл 

Миниатюры с синей полосе на его дне обозначает видео файлов. 

 

Фото файл 

Миниатюры с зеленой полосой на его дне обозначает файл изображения. 

 

Звуковой файл 

Миниатюры с пурпурной полосой на его дне определяет аудио файлы. 

 

GPS значок 

Видео и фотографии, которые содержат информацию о местоположении отмечены 

значком GPS в левом нижнем углу их миниатюр. Если файл отмечен этот значок, можно 

просмотреть с Google Earth место, где она была сделана / записи.  

 

Прогрессивная 

значок режима 

Видео, которые были записаны в то время как камера работает в режиме 

прогрессивной развертки ("Выбор системы" на вкладке в меню камеры) обозначаются с 

этой иконой. Видео, обозначенные этим значком не могут быть изменены. 

 

4 <source> Лоток Файлы выбраны из выбора лотка отображается. 

 
* Аудио файлов, которые не содержат любое изображение или файл с миниатюрами В настоящее время создан, 

получат Windows Explorer значок файла. 
* Отображение изображения эскиза может занять некоторое время. 
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Множественный выбор 

Кроме выбору миниатюр, есть два других метода, которые позволяют выбрать несколько файлов. 

 

Ctrl + Клик 

 
Нажмите на желаемые файлы по одному в то время 
как холдинг Ctrl ключ. 

 

 

 

Прямоугольник выбора 

 

Щелкните место, где нет никаких эскизов и мыши на 

файлы, которые вы хотите выделить, удерживая 

нажатой кнопку мыши. Следовательно, прямоугольную 

форму розового кадре появятся и все файлы в 

пределах этого кадра должна быть выбрана. 

   
 

 

■ Отмена 

Чтобы удалить миниатюры из лотка <source>, выберите эскиз и нажмите <remove> кнопки. 

* Эта операция не удаляет сам файл. 

 

 

Шаг 1 
Нажмите на изображение, или использовать прямоугольник выбора, чтобы выбрать нужный файл. 

(Выбранный файл будет отображаться в розовых кадров). 

Шаг 2 Нажатие на кнопку <remove> удалить выбранный файл из лотка <source>. 
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5. <Home> Просмотр видео и фото 

 

5-1. Календарь, Список дате 

 

■ Календарь 

 

 

 

 

1 Media Select Tab Выберите одно из мест массовой информации, где видео, фото и аудио файлы. 

2  Кнопка Нажмите на нее, чтобы увидеть следующий месяц. 

3  Кнопка Нажмите ее для отображения предыдущего месяца. 

4 Дата Миниатюры 
Нажатие на точную дату вызовет эскизы файлов, созданных в этот день появится 
в <Date> лоток. 

Медиа мест, чтобы выбрать из включают основной жесткий диск ПК, карта памяти Everio и встроенную память 

или любой другой внешний жесткий диск, который был непосредственно подкреплены Everio. 

Файлы отображаются в <PC> закладке видео и фотографии, сделанные с Everio и резервное копирование после 

того, как в компьютере, а также файлы Мои рисунки, Моя музыка и Мое видео (только в форматах, 

поддерживаемых LoiLoFit for Everio. См. "18. Совместимые форматы ", чтобы получить список поддерживаемых 

форматов). 

То, каким образом Календарь отображается также может быть изменена (недели, начиная с воскресенья или 
понедельника). Для получения дополнительной информации см. раздел «15.2. Вариант настройки ". 

4 

2 3 1 
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■ Дата список 

Список видео и фотографии расположены в хронологическом порядке они были взяты называют Дата списка и 

отображается под календарь. 

 

 

 

1 Слайд-бар Скользить вверх и вниз, чтобы найти файлы, которые вы хотите работать. 

2 Дата 
колонка 

Нажмите на дату колонки, чтобы иметь файлы, созданные в этот день отображается в 
<Selection> лоток. 

3 Количество 
файлов 

Число в скобках число файлов, которые были созданы в тот же день. 

 

  

1 

2 

3 
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5-2. Предварительный просмотр 

Перемещение курсора мыши на одной из миниатюр, расположенных в <Selection> лоток для предварительного 

просмотра и отображения информации файла. 

 

■ изображение 

 

 

 

 

1 Миниатюра Файла миниатюры. 

2 
Предварител
ьный 
просмотр 

Наведите курсор мыши на миниатюру, чтобы просмотреть файл. Если файл видео 
файлов, воспроизведение начнется автоматически. 

*Если вы используете мышь с колесом прокрутки, для быстрой перемотки вперед крутить колесо вперед, или 

повернуть его назад для перемотки назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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■ Дисплей передовых информационных файлов 

 

 

 

 

 

 

 

* Дисплей может отличаться в зависимости от типа файла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Имя Имя файла 

2 Дата и время Дата и время создания файла 

3 Размер Размер файла 

4 Ширина Файл ширину (в пикселях) 

5 Высота  Файл высоту (в пикселях) 

6 Время Продолжительность аудио или видео файла 

7 Частота кадров  Количество кадров, обрабатываемых за секунду 

1 

2 3 

4 5 

6 7 
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5-3. Полноэкранное воспроизведение 

Дважды щелкните миниатюру для полноэкранного воспроизведения. 

Файлы будут воспроизводиться в дату и время, чтобы они были записаны / принято. 

Старые файлы будут следовать новые файлы, когда играл. 

Нажатие на кнопку X выходит из полноэкранного режима. 

 

 

 

 

1 Обратиться Bar Позволяет перейти к месту, где вы хотите, чтобы начать воспроизведение. 

2 Предыдущий файл Переход к предыдущему файлу. 

3 <Play> Кнопку 
Нажмите, чтобы воспроизвести все файлы в порядке даты и времени. Если вы 
нажмете кнопку во время просмотра находится в бегах, обзор будет 
остановлен. 

4 Следующий файл Принимает к следующему файлу. 

5 Регулировка 
громкости 

Позволяет регулировать громкость звука. 

6 <Close> Кнопку Завершает воспроизведение. 

  

1 2 3 4 5 6 



19 
 

 

6-1. <Back-up> 

 

>>> См. "Если вы активировали LoiLoFit for Everio от <Connect камеры для PC> меню" в "4-1. 
Основные операции "раздела меню. 

 

■ <Select> 

Подключить / вставить камеру / SD карт / HDD для компьютера. Затем выберите режим <Back-Up> от <Home> 

экрана и выберите на вкладке средств массовой информации (камера / SD карт / HDD) вы хотите создать 

резервную копию. 

Чтобы добавить эскиз, использовать <Select>, <All> кнопки илиперетащить миниатюру для <Back-Up> Лоток. 

После того, как выбор сделан, нажмите программную или <Next> кнопку, чтобы начать резервное копирование. 

* Установить NFTS отформатировать жесткий диск (а не FAT32 отформатированы), поскольку резервные 
назначения автоматически разделить длительном видео.  

Файловой системой FAT32 HDD не может быть использован. 

* <All> Кнопка не может быть использован для резервного копирования внешний жесткий диск, подключенный 

непосредственно к компьютеру. 

 

 

6. Back-Up  Сохранение Видео и фотографии с вашего компьютера 

10 

1 2 3 5 6 

4 7 9 11 8 
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1 Программную кнопку Вернуться к предыдущему шагу. 

2 <Next> Button Переход к следующему шагу. 

3 Шаг Иконки Выберите шаг напрямую. 

4 Media Select Tab 
Выберите носитель мест, содержимое которого вы хотите создать резервную 
копию. 

5 Миниатюра 
Нажмите на изображение, чтобы выбрать его. Выбранный файл будет 
отображаться в розовой рамкой. 

6 <Back-up> Лоток Отображение файлов для резервного копирования. 

7 

Резервное Завершено 
Иконка 

 

Резервное завершены файлы будут отмечены этим значком. 

8 

Автоматически 

DividedLong 

длительность видео 

Иконка 

 

Этот значок означает длительную видео, которые были автоматически 
разделены на камеры. 

Из-за камеры спецификации, видео файл размером более 4 Гб будут 
автоматически разделены на и сохранены как файлы меньшего размера. 

* Данное приложение не позволяет издания, экспорт, загрузки или создания 
дисков, содержащих Автоматически разделить длительного видео, без 
предварительного их резервного копирования на ПК.Такое видео должно 
быть подкреплено LoiLoFit for Everio как один присоединился к файлу. Тогда 
станет возможно редактировать, экспортировать и загрузить присоединился 
файла, как и создать диск, содержащий его. 

9 <Select> Кнопку 
Чтобы создать резервную копию выбранных эскизов добавить их в <Back-up> 
лоток. 

10 <remove> Кнопку 
Чтобы отменить резервное копирование миниатюры выбран в <Back-up> 
лоток, выберите миниатюру и нажмите на кнопку <remove>. 

11 <All> Кнопку 
Добавить в <Back-up> лоток все файлы отображаются в СМИ Выберите 
закладку области, которые еще не были подкреплены. 
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Автоматически разделить длительных видео 

 

Функция Что вы можете сделать с автоматически разделить длительных видео 

Предварительный 

просмотр 

Хорошо 
Полноэкранный 

просмотр 

<Slideshow> 

Возможные раз резервные была завершена. 

<Disk Creation> 

<Direct Disk> 

создания 

<Export> Видео 

<Upload> 

 
* Установить NFTS отформатировать жесткий диск (а не FAT32 отформатированы), поскольку резервные 

назначения автоматически разделить длительных видео. Файловой системой FAT32 HDD не может быть 
использован. 

(См. "<Specify выходных Destination> Настройки "в разделе" 15-2. Вариант настройки " чтобы узнать, как изменить 
настройки <Back-up Folder>). 

 

■ <Save> 

После того как вы добавили нужные файлы в <Back-up> лоток, нажмите программную или <Next> кнопку, чтобы 

выполнить <back-up>. 

 

  

 

 

 



22 
 

■ Резервное подтверждения 

После резервного завершена, убедитесь в том, файлы были сохранены в вашем <Everio> вкладки. 

Успешно резервные копии файлов будут отмечены резервного Завершено Icon. 

 

 

 

 

1 
Из резервной копии 
файла Дисплей 

Снятые на видео и фотографии будут отображаться в вашем <PC> вкладки. 

2 
Резервное Завершено 
Иконка 

Резервные копии файлов на вкладке Everio будут отмечены резервного 
Завершено Icon. 

 

 

 

  

1 2 
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■ <Delete file> 

При нажатии на изображение, оно будет отображаться в розовых кадров, чтобы указать, что она была выбрана. 
Как только эскиз был выбран, вы можете удалить файл с Delete на клавиатуре. Нажав кнопку Удалить, окно 
подтверждения откроется диалоговое окно. Этот файл будет удален после подтверждения была завершена. 

* Только файлы, которые были скопированы с Everio и файлы, сохраненные в резервной папке назначения могут 

быть удалены. 

 

 

 

 

 

1 <Delete> Окно подтверждения 

Поставив галочку на файл позволит сделать кнопку <Delete> активной, 
что позволяет удалить нужный файл. Удаленные файлы не могут быть 
восстановлены или восстанавливаются, поэтому будьте осторожны 
при удалении файлов. 

 

  

1 
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7. <Slideshow>  

Непрерывного воспроизведения видео и фотографий, сохраненных 

Выберите режим <Slideshow> от <Home> экрана. 

 

 

 

 

1 <Full-Screen Playback> 
Позволяет непрерывно воспроизводить выбранные файлы в 
полноэкранном режиме. 

2 <View С Google Earth> 

Основываясь на информации о том, где видео или фотографии были 

сделаны, спутниковое изображение расположения предоставляемые 

Google Earth будет отображаться во время слайд-шоу. 

 
>>> См. "14. Смотреть видео и фото во время просмотра карты »данного 
руководства. 
 

 

7-1. <Full-Screen Playback> 

 

■ <Select> 

 

>>> См. "4-2. Выберите видео, фото или аудио ", чтобы узнать, как выбрать файлы. 

 

Выбрав материалы, которые вы хотите работать, нажмите <Play> или <Next> кнопку. 

  

1 2 
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■ <Play> 

Установить слайд-шоу предпочтений и нажмите программную кнопку, чтобы начать воспроизведение. 

 
<Slideshow Preferences> 
Отображение экрана воспроизведения настройки 
для выбранных файлов. 
Добавить анимационные эффекты для фотографий 
и создания <Slideshow>, состоящая из видео, 
фотографий и музыки, если выбранный файл 
содержит звук, то она будет организована в порядке, 
он был выбран. 

 

<Length Каждого photo> 

<3s> / <5s> / <10> / <Customize> 

* Установите, сколько секунд единую картину будет 
отображаться. 

 

<Style> 

Изменение эффекта перехода изображения. 

<Cut Transition>: нет эффекта перехода. 

<random>: Автоматический выбор различных 

эффектов. 

<Overlapping>: Изображения накладываются друг на 

друга в переходный период. 

 

<Order> 

Установите порядок, в котором видео, фото и аудио 

для воспроизведения. Два заказа настроек <Date 

Created> и <Order Не выбрана, имеются. 

 

 

 

  



26 
 

8. Редактирование видео: Добавление и синхронизация аудио с ваших 

любимых фотографий и видео 

 

8-1. <Edit Video> 

Выберите <Video Edit> режиме на <Home> экрана. 

* Данное приложение не позволяет издания, экспорт, загрузки или создания дисков, содержащих Автоматически 

разделить длительного видео, без предварительного их резервного копирования на ПК.Такое видео должно быть 

подкреплено LoiLoFit for Everio как один присоединился к файлу. Тогда станет возможно редактировать, 

экспортировать и загрузить присоединился файла, как и создать диск, содержащий его. 

 

■ <Select> 

 

>>> См. "4-2. Выберите видео, фото или аудио ", чтобы узнать, как выбрать файлы. 

Выбор материалов для работы и нажмите <Arrange> или <Next> кнопку. 

 

■ <Arrange> 

Создание видео и фотографий с музыкой, используя временную шкалу. 

Перетащите видео, фото или аудио-файлы из лотка <source> на временную шкалу и расположить их в нужном 

порядке. 

Выберите <Auto-Edit материалов в УНИВЕРС автоматически организовать материалы в ваш график. 

См. автоматического редактирования раздел, чтобы узнать больше о автоматического редактирования. 

Продолжительность видео, фотографии и аудио файлы находит свое отражение в длину <Bar длина строки, 

которая позволяет узнать, на первый взгляд, сколько времени воспроизведение данного файла на самом деле 

нужно. 

 

В LoiLoFit for Everio количество материалов, вы можете работать с одновременно ограничены для того, чтобы 

убедиться, что чрезмерное бремя не будет включен процессор или память ПК. 

 

Возможно воспроизведение одновременно до: 

- 2 видео-файлов или фотографий 

- 2 аудио файлов 

- 2 коробки текста 

* <Staff Roll> могут быть использованы только с аудио файлами. 

 

Чтобы выйти из этой установки, откройте <File> → <OPTION Settings> → <Other> и снимите <Limit количество 

одновременно играет во время видео-окна editing>. 

Обратите внимание, что не будет предоставлена любая помощь по LoiLo вкл. части, если вы снимите этот 

флажок. 
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Обзор экране редактирования видео 

 

 

1 
Сроки экран 
воспроизведения 

Ваше видео здесь играют. Отрегулируйте размер экрана и поворачивать видео 
и фотографий. . 

2 Сроки Tool Bar 

Кнопки слева направо: <Undo>, <Redo>, <Scissors tool>, <COPY сроки bar>, 
<Erase сроки bar>, <move в previous>, <frame backward>, <Play/Pause>, <frame 
Forward> , <move к СЛЕД, <Volume>, <Timeline длина строки, <speed>, 
<ZOOM>, <Video Size> 

3 Сроки района 

Области, где воспроизведения видео положение и положение на шкале 
времени отображается панель называется Timeline района. 

Движение вертикальные линии слева направо во время воспроизведения 
показывает текущую позицию воспроизведения. 
Зеленый, синий и розовый полосы сроки баров. 
Сроки барах можно перемещать вверх и вниз или слева направо. 
Горизонтальная ось показывает время, а вертикальная планировка указывает 
на иерархию видео. Вы можете вырезать редактирования видео, нажав на 
временной шкале бар и регулировке <in/out> ручки по бокам от него. 

4 Сроки прокрутки 
Шоу уменьшить проявление целого района Сроки и позволяет перемещаться 
по временной шкале. Выделите позицию отображения временной линии, 
передвинув сроки прокрутки. 

5 <Auto-Edit> Кнопку 
Нажмите эту кнопку для отображения <Auto-Editing Preferences>. Все видео, 
которые вы выбрали и помещается в лоток <source> будут автоматически 
добавлены к шкале. 

6 Материал файлов Материал выбран файл при выборе шага. Перетащите в сроки файлы, 
которые вы хотите работать. 

 

5 6 

4 

3 

2 

1 
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Функции кнопок 

 

 

 

 

1 <Undo> Возврат к предыдущей стадии редактирования. 

2 <Redo> Отмена Отмена <<> процедуру. 

3 <Scissors Tool> Сплит выбран баров шкале. 

4 <COPY Сроки bar> Копировать выделенный баров шкале. 

5 <Erase Сроки bar> Удалить выбранные баров шкале. 

6 <Volume> Регулировка громкости. 

7 
<Timeline Длина 
строки Отрегулируйте длину сроки. 

8 <speed> Установить скорость предварительного просмотра. 

9 <ZOOM> Установить просмотр масштабе. 

10 <Video Size> Установить размер преференций для сохраненного видео. 

11 <Scale> Увеличить и уменьшить сроки. 

12 Сроки прокрутки Шоу уменьшить проявление целого района Сроки и позволяет перемещаться по 
временной шкале. 

13 Обратиться Bar Отображает текущую позицию воспроизведения. 

14 Иерархия 

Когда сроки баров накладываются друг на друга, сроки, которые расположены 
более к верхней части шкалы района будут иметь приоритет во время 
воспроизведения и будет отображаться больше на фронт на экране (доведено 
до передней части экрана, когда накопилось). Чтобы изменить порядок, в 
котором сроки баров свалили на экране, изменять их порядок в вертикальной 
области временной шкалы (переместить одну из них вверх или вниз). 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5 

14 

13 

11 12 
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Настройки видео размер 

Вы можете настроить размер, в котором видео будет сохранено, выбрав один из форматов, перечисленных в 

выпадающем меню временной шкалы бар. 

 

SD NTSC 720x480 Совместимость с SDTV, т.е. Япония, США 

SD PAL 720x576 Совместимость с SDTV, т.е. Европе 

HD NTSC 1920x1080 Совместимость с HDTV (1080/60i), т.е. Япония, США 

HD PAL 1920x1080 Совместимость с HDTV (1080/50i), т.е. Европе 

 

Автоматическая функция редактирования 

 
Нажмите на <Auto-Edit материалов в УНИВЕРС кнопку для 
автоматического создания видео объединению всех материалов 
из лотка <source>. Нажатие на нее приведет отображения экрана 
<Auto-Editing Preferences> (см. "7-1. <Slideshow>"). Подтвердите 
ваши предпочтения и нажмите программную добавлять 
материалы на ваш график области. После того как вы добавили 
сроки бары, вы можете выполнять обычные редактирования. 

Использование автоматического редактирования вариант первого 

и проведение расширенного редактирования после сокращает 

время, необходимое для издания. 

 

 

Срок редактирования методов 

 

 

 

Перетащите файлы из лотка <source>, чтобы разместить их на временной шкале района. 
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Сроки концепции 

 
Timeline является графом с от-право-налево времени ориентации. 
Обратиться Bar перемещается вдоль шкалы времени на горизонтальной оси. Видео / изображения, которые 
стремятся Bar в настоящее время размещены на на временной шкале Бар отображаются в верхней части экрана 
воспроизведения. 
Вы можете изменить время воспроизведения, нажав на временной шкале, или путем перетаскивания Seek Bar. 

 

Шкалы воспроизведения и выходного диапазона 

 

Укажите время окончания видео, 

сдвинув <out> кнопку. 

 

Воспроизведение и вывод видео 

файлов возможно в диапазоне от 

<0> <out> кнопку.  

 

 

При установке длины шкалы для 

<no limit>, <in> кнопки.   

Изменить время начала видео, 

сдвинув <in> кнопку. 

Воспроизведение и вывод видео 

файлов в пределах от <in> кнопку 

<out> кнопку. 

 

 

Сроки бар редактирования 

 
При нажатии кнопки на панели временной шкалы, <In/Out> 
появились маркеры. Переместите их влево или вправо, 
обрезать видео. Вы также можете использовать <Scissors> 
инструмент для разделения видео в более баров и удалить 
ненужные сегменты точно (см. "Split бар сроки"). 
Перетащите сроки бар, чтобы переместить его в любом 
месте вы хотите. 
Выберите график бара и нажмитеCtrl + клавиша вправо / 
влево стрелкакпереместить сроки баре один кадр вперед 
или назад. 

 

 

Именно присоединиться сроки баров 

 
После того как вы вытащили сроки бар и присоединился к 
ней именно с краем другой бар, бар окрасится в желтый 
цвет, так что вы бы знали, что акция была успешно 
завершена. Кроме того, при регулировке <In/Out> позицию, 
это будет указано с желтым цветом, что диапазон 
воспроизведения одной миниатюры были расположены на 
0:0:0 (начало или окончание) точки другого. 
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Иерархия в области временной шкалы 

 
Когда сроки баров накладываются друг на друга, сроки, 
которые расположены более к верхней части шкалы 
района будут иметь приоритет во время воспроизведения и 
будет отображаться больше на фронт на экране (доведено 
до передней части экрана, когда накопилось). Чтобы 
изменить порядок, в котором сроки баров свалили на 
экране, изменять их порядок в вертикальной области 
временной шкалы (переместить одну из них вверх или 
вниз). 

 

Сроки бар 

 

 

В LoiLoFit for Everio количество материалов, вы можете 

работать с одновременно ограничены для того, чтобы 

убедиться, что чрезмерное бремя не будет включен 

процессор или память ПК. 

 

Возможно воспроизведение одновременно до: 

- 2 видео-файлов или фотографий 

- 2 аудио файлов 

- 2 коробки текста 

 

* <Staff Roll> могут быть использованы только с аудио 

файлами. 

Чтобы выйти из этой установки открыть <File> → <OPTION 

Settings> → <Other> и снимите <Limit количество 

одновременно играет во время видео-окна editing>. 

Обратите внимание, что не будет предоставлена 

любая помощь по LoiLo вкл. части, если вы снимите этот 

флажок. 

 

 

Повторить движение сроки бар 

 

 

 

Если вы хотите переделать график движения 
бар, пресс Ctrl + Z или щелкните <Undo> в 
нижней левой части экрана. Вы также можете 
выполнить эту операцию, нажав Shift + Ctrl + Z 
или <Redo>. 
Внимание: Вы не можете отменить удаление 
сроки бар  
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Сплит сроки бар 

 

 

Нажмите на tool> <Scissors для отображения 
ножницы значок в позиции воспроизведения. 
<Scissors Tool> может разделить любые сроки 
бар. Выберите временную шкалу баре вы 
хотите разделить, и нажмите на иконку 
ножницы для выполнения раскол.  

Копировать сроки бар 

 

 

 
Выберите временную шкалу баре вы хотите 
скопировать. Нажмите на bar> сроки <COPY в 
сроки панели инструментов. 

 

 

Удалите временную шкалу бар 

 

 

 
Выберите график бар. Нажмите на <Erase 
Bar> Timeline представлена на значок 
корзины, чтобы удалить временную шкалу 
бар.  

 

Множественный выбор 

 
 
Щелкните левой кнопкой мыши на пустом месте внутри 
окна Timeline и выберите с прямоугольное выделение 
любого бара вы хотите работать. Вы также можете 
выполнить множественный выбор, нажав на файлы, 
которые вы хотите использовать, удерживая нажатой 
клавишу.  
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Вставьте и разместить текст 

Вы можете добавить текст на видео с помощью перетаскивания текста в нужный стиль из <Text> лоток для 

Timeline района. 

 

 

 

 

1 <Text> Лоток 
Нажмите, чтобы отобразить стили текста. 
Перетащите стиль текста в области временной шкалы для добавления текста. 

2 
Как 
редактировать 
текст 

1. Нажмите на панели текст шкале в области временной шкалы. 

2. Появится текстовое поле на экране предварительного просмотра. 
3. Нажмите на текстовое поле. 
4. Теперь введите в текст. 
5. Нажмите <Enter> на клавиатуре, чтобы перейти на новую строку. 
6. Щелкните за пределами текстового поля, чтобы закончить редактирование 

текста. 

См. пунктов ниже, чтобы узнать о том, как изменить стиль текста.  

 

  

1 

2 
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■ <Effects> 

 

Текст настройки 

Для редактирования текста, нажмите на текст на экране воспроизведения или выберите оранжевую полоску 

сроки текста в области временной шкалы, а также выполнять текста издания. 

 

 

 

1 
Стиль текста Advanced 
Settings 

Установить дополнительные льготы, такие как <Transition Effects>, 
<font>, <Size>, 
<Font Color>, <Shadow>, <Outline> и <Fill Color>. 

2 <Transform> Изменение положения видео или фотографии. 

3 <Brightness Adjustment> Отрегулируйте яркость видео и фотографий. 

 

  

1 

2 

3 
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Измените стиль текста 

Выберите вкладку <Adjust> изменить стиль текста. 

 

 

 

1 <font> Изменить шрифт выбран часть текста. 

2 <Size> Изменить размер шрифта. 

3 <Vertical Text> Проверка в это поле делает ориентации текста вертикально. 

 

<Bold> Нажмите эту кнопку для смелые выбранной части текста. 

 

<Italic> Нажмите эту кнопку, чтобы курсивом выбранной части текста. 

 

<Underline> 
Нажмите эту кнопку, чтобы подчеркнуть выбранный фрагмент 
текста. 

 

<Font Color> Изменение цвета выбранной части текста. 

 

<Outline> Создайте контур вокруг выделенного текста. 

1 

2 

3 
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<Shadow> Примените заливку выбранного текста. 

 

<Fill Color> 
Заполните все пространство вокруг текста в выбранной области 
текста с назначенным цветом. 

 

<Align Left> Выравнивание текста в выбранной области текста по левому краю. 

 

<Align Center> Выравнивание текста в выбранной области текста к центру. 

 

<Align Right> Выравнивание текста в выбранной области текста с правой стороны. 

 

<Justify> 
Выравнивание текста в выбранной области текста до края текстовой 
области. 

 

<Decrease Indent> Уменьшение линии отступа к месту, где находится курсор. 

 

<Increase Indent> Увеличение линии отступа к месту, где находится курсор. 

 

<Line Spacing> 
Межстрочный интервал можно регулировать по шкале 
отображается. 
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Установить <Transition Effects> 

Настройки экрана <Transition Effects> позволит вам изменить способ, в котором текст, изображения и видео 

переход от одного к другому. 

 

Текста < Transition Effects > 

 

 

Шаг 1 Выберите панель текста сроки которой вы хотите применить <Transitions Effects> в. 

Шаг 2 Нажмите стрелку вниз под <Transitions Effects> заголовком. 

Шаг 3 

По позиционирования курсора мыши на каждый кадр, вы можете попробовать, чтобы просмотреть 

эффект перехода. 

Применяется при нажатии эффекта, который вы хотите. 

  



38 
 

Видео и <Transitions Effects> Фото автора 

 

 

Шаг 1 Выберите временную шкалу бар, который вы хотите применить к <Transition Effects>. 

Шаг 2 Нажмите стрелку вниз под <Transition Effects> заголовком. 

Шаг 3 Выберите эффект, который вы хотите и нажмите его применять. 
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Автоматическая Эффекты перехода 

 
Укладка и подключение сроки баров в окне Timeline 
будет автоматически установлен эффект перехода. 

 
Присоединение баров будет автоматически 

устанавливать перехода в 
место, где бары перекрываются. 

 

  

Вырезать в 
(Транзиты сразу к следующему экрану) 

 
Проявление и только тогда, когда части перекрытия 

(Постепенный переход) 

 

Когда сроки баров примыкающих (но не 
пересекающиеся) Cut В странах с переходной будет 
применяться.  

 

Частичное перекрытие 1 
Путь верхней панели сроки проходит в нижний зависит 
от положения нижней панели. Только перекрытия части 
верхней панели исчезает дюйма 

 

 

Частичное перекрытие 2 
Только перекрытия части верхней исчезает из бара. 

 

 

Может случиться, что эффект перехода между сроками 
не будет происходить автоматически, если размер 
видео и фотографии отличаются (когда размер 16:09 
смешивается с 4:3) или они находятся слишком далеко 
друг от друга в области временной шкалы. 
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Яркость и другие корректировки 

Нажмите <Brightness Adjustment> в закладке <Adjust> настроить <Brightness>, <Contrast>, <opacity>, <Black и 

White…>. 

 

 

 

1 <Brightness> Отрегулируйте яркость видео и фотографий. 

2 

<Contrast> 

Отрегулируйте разницу в яркости между самым темным и самым ярким местам в 

видео и фотографий. 

3 <opacity> Отрегулируйте прозрачность фотографий и видео. 

4 

<Black И White…> 

Настройка цвета видео и фотографий. Выберите из <Black и White>, <Sepia> и 

<No> изменения цвета. 

  

1 

2 

3

24

4

2 
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Регулировка громкости 

Вы можете вручную настроить громкость видео и аудио файлов. 
При нажатии на временной шкале бар содержащие голос, объем которого вы хотите настроить,регулятор 
громкости появится в <Adjust> лотке справа. 

 
 

 
 

1 Объем Регулировка громкости скользящая шкала громкости. 

  

1 
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■ Видео и текст макета 

 

Выберите временную шкалу бар схема которого вы хотели бы изменить.  

Использование контроллера в экран воспроизведения, вы можете свободно расширяться, поворачивать и 

перемещать его на экране. 

Вы также можете настроить расположение фотографий с применением различных эффектов <Transform>, т. е. 

размещения фотографии в другую фотографию, инвертирование изображения, или повернув его на 90 °. 

 

 

 

 

 

1 Вращать Кликните здесь, чтобы вращать выбранные сроки баров. 

2 Изменение размера Кликните здесь, чтобы расширяться и сжиматься выбран баров шкале. 

3 <Transform> Нажмите здесь, чтобы изменить расположение выбранных баров шкале. 

 

  

2 1 3 
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<Transform> 

 

 

 

1 <Return К default> Верните все, что в выбранном баре сроки в исходное состояние. 

2 
<Rotate Против часовой 
стрелки 90 с каждого 
клика>  

Повернуть влево на 90 ° каждый клик. 

3 <Picture-in-Picture> 
Уменьшенную версию выбранного видео появляется на экране. При нажатии, 
она перемещается из левого верхнего угла в правый верхний, правый нижний 
и левый нижний порядке. 

4 <Picture-in-Picture 1/4> 
Уменьшенную версию выбранного видео на экране появляется и is1 / 4 от 
первоначального размера. При нажатии, она перемещается из левого 
верхнего угла в правый верхний, а после из нижнего правого в левый нижний. 

5 <Picture-in-Picture> 1/2> 
Уменьшенную версию выбранного видео на экране появляется, и это 
составляет 1/2 от исходного размера. При нажатии, она движется слева 
направо. 

 

■ Эффекты 

Краска <Pen> эффект 

При нажатии на вкладку <Pen>, <Start> кнопка появится на экране воспроизведения. После того как вы выбрали 

настройки для пера цвет, толщину и прозрачность, нажмите <Start>. Воспроизведение начнется, и вы можете 

рисовать свободно на временной шкале экрана воспроизведения. 

 

 

 

  

1 (※ Penособенностей ссылка) 

1 2 3 4 5 
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<Pen> Особенности 

 

 

 

 

1 <Pen> Написать линии или текст, а видео и фотографии воспроизводятся. 

2 <erase> 
Установите время, когда линии, которые вы уже сделали с <Pen> должны 
исчезнуть. 

3 <Delete> Удаление линий, нарисованных с <Pen>. 

4 <Move> Перемещение линий, нарисованных с <Pen>. 

5 <Delete All> Удаляет все вы нарисовали до сих пор. 

6 Основные цвета Написать с выбранным цветом. 

7 Цвет поддона 
Установите свои собственные цвета для записи. Нажмите на место на площади, 
чтобы выбрать цвет, который вы хотите использовать. Цвет может с 
корректировкой на цветной полосе справа. 

8 <Outline> Применить очертания окрашенных линий. 

9 <Size> Установить размер линий. 

 

  

1 2 3 4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Перемещение графика -<Stamp>эффект 

Нажмите <Effect> и выберите вкладку <Stamp>. 

Выберите ваш любимый <Stamp>, перетащить его на экран, и использовать ее в желаемом направлении.  

Штамп вида на выбор являются <Spray> (диффундирует), <Roller> (формы линий), <Stamp>, и <Anime> (штамп, 

который движется, как покадровой анимации) 

 

 

 

1 <Stamp> Инструмент 
Слева направо: <Stamp>, <erase>, <Delete> штамп, <Move> выбрана марка, и 
<Clear>. 
Смотрите г <Pen> возможности "для рисования и стирания методы. 

2 <Size> Устанавливает <Stamp> размера. 

3 Изменение <Stamp> 
Выберите один из четырех типов марок: <Spray>, <Roller>, <Stamp>, и <Anime>. 

Продолжайте нажимать на Stamp изображение, чтобы превратить его направо и 
налево, вверх и вниз. 

 

  

1 

2 

3 
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<Dubbing> 

Нажмите на дубляж лоток, чтобы добавить повествование видео. 

Откройте <Dubbing> лоток и нажмите <Recording> чтобы записать свой голос в текущую позицию 

воспроизведения.  

 

 

 

 

1 <Recording> Кнопку Нажмите, чтобы начать запись в текущую позицию воспроизведения. 

2 <Stop> Кнопку Нажмите, чтобы остановить запись. 

1 2 
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После того как вы закончили запись, нажмите на кнопку <Confirm> немедленно проверить, что вы записали. 
Если вы хотите повторить ваши записи нажмите <Delete>. Если вы хотите сохранить и использовать его, нажмите 
программную. 
После того как вы нажали <OK>,Дублирование Timeline Bar будет создан на временной шкале района. 
Дублирование Timeline Bar могут быть отредактированы таким же образом, как и любой другой музыкальный бар. 
Запись голоса обычно сохраняется в C :/ Users / Имя пользователя / Видео в случае Windows7 и Windows Vista, 
так и вC :/ Documents и Settings / Имя пользователя / My Documents / Мои видеозаписи в случае Windows XP.Вы 
можете изменить сохранить назначения с <OPTION Settings> в <File> меню. 

 

1 <Delete> Кнопку Отмена записи голоса. 

2 <Confirm> Кнопку Подтверждение записи голоса. 

3 Программную кнопку Применить записи голоса. 

4 
Дублирование 
Timeline Bar 

Изменить записанный звук так же, как любое другое видео,  
изображение или барах музыка шкале. 

 

  

1 2 3 4 
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■ <Play> 

 

Закончив редактирование видео, вы готовы играть в вашем видео.  

Нажмите <Play> в режиме бара, чтобы начать полноэкранного воспроизведения. 

 

 

 

Полный экранных кнопок 

1 <move В previous> Вернитесь в предыдущую сцену. 

2 <Play/Pause> Переход между воспроизведения и паузы. 

3 <move К СЛЕД Переход к следующей сцене. 

4 <Volume> Регулировка громкости воспроизведения. 

5 <Close> Выхода из полноэкранного воспроизведения. 

 

  

1 2 3 4 5
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■ <Save> 

 

 

Создание видео-файлов 

Сохранить видео, как только вы закончили редактирование. Нажмите программную иконку в режиме бар. 

Выберите <Save как видео File>, чтобы сохранить видео в файл, совместимый для воспроизведения на ПК. 

* Видео может воспроизводиться правильно в зависимости от характеристик вашего компьютера.  

 

Сохранение данных при редактировании, создать файл проекта 

<Save Как проект File> создает файл, который можно редактировать снова LoiLoFit for Everio когда она была 

сохранена. Откройте файл проекта с <Open> в режиме бар, чтобы продолжить работу с ранее 

отредактированный файл. 

 

 

  

 

 

 

 

1 

2 3 
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1 Программную кнопку Откройте окно диалога сохранения. 

2 <Save Как проект File>. Lfjproj 
Вы можете редактировать ранее сохраненный файл с LoiLoFit for 
Everio. 
Файл, созданный придется. Lfjproj расширение файла. 

3 

<Save Как видео File>. WMV 

Вы можете сохранять видео-файлы в WMV (Windows Media Video) 
формат, совместимый с ПК. 

* Видео не может играть в зависимости от характеристик вашего 

компьютера. 

<Save Как видео File>. Lfjts 

Видео производится с LoiLoFit for Everio только будет совместима с 
LoiLoFit for Everio. 

* Не могут быть воспроизведены или отредактированы с ОС или 

различного программного обеспечения. 

* Если вы хотели бы получить доступ к видео-файлам черезLoiLoFit for Everio в будущем, сохраните его в Мои 

рисунки, Моя видео или My Music. * Это невозможно читать в файл, который был сохранен в. Lfjts формате, даже 

если вы дважды щелкните по нему. 

 

■ <Open> файла проекта 

 

 

Выберите <Video Edit> режиме с <Home> экрана и нажмите <Open>. Выберите ранее сохраненный файл проекта 

(. Lfjproj) в диалоговом окне выбора файлов и продолжить редактирование, что вы сохранили ранее. 

Обратите внимание, что невозможно открыть файл проекта, дважды щелкнув его, когда LoiLoFit for Everio 

работает. 

 

1 <Open> Отображает экран выбора файлов. 

2 <Project File> Выберите файл проекта, который необходимо 
изменить. 

2 1 
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Создание <Disk Direct AVCHD> будут доступны после обновления программного 
обеспечения. 
<Blu-Ray Disks> может быть создана только с платной версии. 

9. Диск: Создание видео дисков 

 

Более подробную информацию о платной версии, посетите http://loilo.tv/product/33/page/27 

Активация необходима перед первым использованием функции Создать диск. 

Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране. 

* Данное приложение не позволяет издания, экспорт, загрузки или создания дисков, содержащих Автоматически 

разделить длительного видео, без предварительного их резервного копирования на ПК.Такое видео должно быть 

подкреплено LoiLoFit for Everio как один присоединился к файлу. Тогда станет возможно редактировать, 

экспортировать и загрузить присоединился файла, как и создать диск, содержащий его. 

 

Создание <AVCH> диск будет доступен после обновления программного обеспечения.  

 

9-1. Создать <AVCHD, <Disk>, <DVD> или <Blu-Ray Disk> 

 

Смотреть >>> TiO вы активировали LoiLoFit for Everio от <Connect камеры для PC> меню "в" 4-1. 
Основные операции "раздела меню. 

 

Выберите режим <Disk> от <Home> экрана и выберите диск, который вы хотели бы создать из меню диска. 

 

 

http://loilo.tv/product/33/page/27
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<AVCHD Disk> Создание дискеты совместимы с устройствами, способными играть AVCHD дисков. 

<Direct AVCHD Disk> Создание дисков AVCHD непосредственно с Everio. 

<Play AVCHD Disk> 
Играть диска AVCHD, созданные с LoiLoFit for Everio.  
* AVCHD дисков, созданных с другом программное и аппаратное обеспечение не 
будет играть. 

<DVD> Создание дисков, которые можно воспроизводить на ПК или DVD-плеер.  

<Blu-Ray Disk> Создать диск, который играет на устройствах, совместимых с Blu-Ray дисков. 

<Direct Blu-Ray Disk> Создание Blu-Ray дисков непосредственно с Everio. 

 

Если при составлении поставить там включен автоматически разделить длительного видео, эта функция не 

может быть использована. 

Если это так, следуйте инструкциям ниже: 

(1) Выполнение резервного (см. "6-1. Back-Up"). 

(2) Вырезаны все сцены, которые не являются необходимыми (см. "Упорядочить" в разделе "8-1.Edit 

Video"). 

(3) Сохраните то, что вы создали в. Lfjts формате (см. "Сохранить" в разделе "8-1.Edit Video"). 

(4) Выберите. Lfjts формат при создании стандартных дисков. 

* Обратите внимание, что в случаеAVCHD диск (4,7 Гб DVD), можно записать около 30 минут видео-долго. Если 

видео дольше, пожалуйста, вырезать ненужные сцены в режиме <Video Edit>(См. "Упорядочить" в разделе 

"8-1.Edit Video"). 

 

 

■ <Select> 

 

>>> См. "4-2. Выберите видео, фото или аудио ", чтобы узнать, как выбрать файлы. 
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■ <Arrange> 

Перетащите и отпустите видео материалы плейлист из лотка <source>.  

Видео материалы будут сожжены в порядке, отображаемые на экране. 

Перетащите элементы в список, чтобы изменить их. 

Закончив, вставьте диск в дисковод и нажмите кнопку <Create disk>. 

 

 

 

1 <DRIVE> Выберите диск, диск будет записан. 

2 <Usable Диска Space> Отображение доступного дискового пространства. 

3 <Cancel> Удалите видео с составления списка. 

4 <Check-in> 
Если вы снимите флажок в знак из коробки рядом с видео на список, он не будет 
сожжен на диск. 

 

  

1 2 3 

4 
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■ <Create Disk> 

Выберите нужный дизайн титульный экран диска, выберите фоновую музыку слушать, когда глава отображается, 

и многое другое. 

(В случае диска AVCHD, на экране <Menu Design> не будет отображаться). 

 

 

 

1 <Menu Design> Изменения в меню дизайн диска, который вы создаете. 

2 <preview> Предварительный просмотр меню и сцены. 

3 <Title> Установить имя название отображается на экране меню. 

4 <title Size> Отрегулируйте размер текста заголовка. 

5 <BGM> Выберите фоновую музыку, чтобы играть в то время как экран меню на экране. 

6 
<Change 
Background> 

Изменение фона. 

7 <Volume Label> Установить имя диска. 

8 <Create Disk> Выполняет создания диска. Запись может занять некоторое время. 

 

2 

8 

1 

3 

4 

5 6 7 
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■ <Play> 

 

Нажмите <Play> для просмотра видео в порядке, они 

будут записаны на диск. Номер в верхней части 

экрана указывает порядок, в котором видео будет 

отображаться. Мы рекомендуем вам проверить 

порядок до создания диска. 

 

 

Создание Disk> <Direct AVCHD будут доступны после обновления программного 
обеспечения.  

9-2. <Direct AVCHD Disk>, <Direct Blu-Ray Disk> 

 

>>> См. "Если вы активировали LoiLoFit for Everio от <Connect камеры для PC> меню" в "4-1. 
Основные операции "раздела меню. 

 

Выберите <Create Прямая AVCHD Disk>, <Direct Blu-Ray Disk> от <Home> экрана, в то время как Everio (или 

других медиа-устройств, подключенных к нему) подключено к компьютеру. Видео доступно для записи, будут 

перечислены автоматически. 

Диски, созданные с этой функцией не может иметь новое содержание добавлены позже. 

Повторите создании диска, если все содержимое выбранного не поместятся на одном диске. 

 

Если при составлении поставить там включен автоматически разделить длительного видео, эта функция не 

может быть использована. 

Если это так, следуйте инструкциям ниже: 

(1) Выполнение резервного (см. E6-1. Back-Up "). 

(2) Вырезаны все сцены, которые не являются необходимыми (см. "Упорядочить" в разделе "8-1.Edit 

Video"). 

(3) Сохраните то, что вы создали в. Lfjts формате (см. "Сохранить" в разделе "8-1.Edit Video"). 

(4) Выберите. Lfjts формат при создании стандартных дисков. 

* Обратите внимание, что в случаеAVCHD диск (4,7 Гб DVD), можно записать около 30 минут видео-долго. Если 

видео дольше, пожалуйста, вырезать ненужные сцены в режиме <Video Edit>(См. "Упорядочить" в разделе 

"8-1.Edit Video"). 

  



56 
 

■ <Arrange> 

Перетащите элементы, чтобы изменить их список. 

Закончив, нажмите <Create Disk> или <Next> кнопку. 

 

 

■ <Create disk> 

 

>>> См. "9-1. Создание <AVCHD Disk>, <DVD>, или <Blu-Ray Disk> " 

 

>>> См. "9-1. Создание <AVCHD Disk>, <DVD>, или <Blu-Ray Disk> " 

 

9-3. <Play AVCHD Disk> 

 

■ <Play> 

Вставьте Disk> <AVCHD в компьютер диск и запуска LoiLoFit for Everio. 

Выберите иконку диска с шагом значки и выберите <Play AVCHD Disk> для отображения содержимого Disk> 

<AVCHD в виде списка. 

 

Нажмите <Play> начать полноэкранного воспроизведения. Флэш-накопитель USB 2.5, не поддерживает Windows XP, так 

что это не возможно играть дисков AVCHD. 

* В зависимости от операционной среды, может случиться, что UDF 2.5 драйвер будет установлен на вашем 

компьютере.Если это невозможно играть диска, попробуйте использовать коммерческое программное 

обеспечение игрок диска или попробовать играть диск с устройством, которое поддерживает AVCHD (например, 

Blue-Ray рекордер). 

* Эта функция проста, так что только AVCHD дисков, которые были созданы с LoiLoFit for Everio можно будет 

играть. Он также не возможно играть названии меню.  

■ <Play> 
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10. <Export> Экспорт видео и взять их с собой 

 

* Данное приложение не позволяет издания, экспорт, загрузки или создания дисков, содержащих Автоматически 

разделить длительного видео, без предварительного их резервного копирования на ПК.Такое видео должно быть 

подкреплено LoiLoFit for Everio как один присоединился к файлу. Тогда станет возможно редактировать, 

экспортировать и загрузить присоединился файла, как и создать диск, содержащий его. 

 

10-1. Экспорт видео файла 

Нажмите на <Export> режиме на <Home> экрана и выберите <WMW Output> с откидной меню. 

Что касается экспорта в iPhone, iPad, см. «10-2. Вид на iPhone, IPad "раздел. 

 

 

 

 

1 <Экспорт > Кнопка Отображает <Menu Video> преобразования. 

2 <Video Преобразования Menu> Выберите формат экспорта. 

 

  

1 2 
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■ Выберите 

 

>>> См. "4-2. Выберите видео, фото или аудио ", чтобы узнать, как выбрать файлы. 

Закончив, нажмите программную кнопку или <Next>. 

 

■ Сохранение 

Выберите место сохранения для экспортируемого видео. 

 

<Export> ДляiPhone, IPad поддерживается только в платной версии. 

10-2. Вид на iPhone, IPad 

 

Нажмите на <Export> режиме на <Home> экрана и выберите <iPlone> или <iPad> с откидной меню. 

Что касается экспорта в формат WMV, см. «10-2. Вид на iPhone, IPad "раздел. 

* Для получения более подробной информации о платной версии, пожалуйста, посетите 

http://loilo.tv/product/33/page/27 

 

■ Выберите 

 

>>> См. "4-2. Выберите видео, фото или аудио ", чтобы узнать, как выбрать файлы. 

Выбрав файлы для экспорта нажмите программную кнопку или <Next>. 

 

■ Сохранение 

 

Позволяет назначить назначения экспорта. 

После того как вы экспортировали файлы, 

перемещать их на портативные устройства с 

Itunes. 

 

 

http://loilo.tv/product/33/page/27
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11. <Upload> Поделиться с семьей и друзьями 

* Данное приложение не позволяет издания, экспорт, загрузки или создания дисков, содержащих Автоматически 

разделить длительного видео, без предварительного их резервного копирования на ПК.Такое видео должно быть 

подкреплено LoiLoFit for Everio как один присоединился к файлу. Тогда станет возможно редактировать, 

экспортировать и загрузить присоединился файла, как и создать диск, содержащий его. 

 

11-1. YouTube <Upload> 

 

>>> См. "Если вы активировали LoiLoFit for Everio от <Connect камеры для PC> меню" в "4-1. 
Основные операции "раздела меню. 

 

Нажмите на иконку <Upload> на <Home> экрана и выберите <YouTube> с откидной меню. 

* Если вы не имеете учетной записи YouTube, перейдите на веб-сайт YouTube первом и зарегистрироваться в 

качестве пользователя. 

 

 

 

 

1 <Upload> Кнопку Отображает <Upload> меню. 

2 <Upload> Меню 
Выберите <Upload> назначения. 
(Подпишитесь на счет в прежде чем отправлять видео). 

 

>>> См. "4-2. Выберите видео, фото или аудио ", чтобы узнать, как выбрать файлы. 

Выбрав файлы для загрузки, нажмите <YouTube> или <Next> кнопку. 

 

■ Выберите 

1 2 
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Сначала выберите файл для загрузки. Затем нажмите на 
кнопку <YouTube> или <Next> так, что окна YouTube логин 
будет отображаться. 

 

1. Укажите YouTube логин и пароль. 

 

 

 
 

 
 

2. Введите информацию о вашей видео, и нажмите 
программную чтобы загрузить его. 
 

 
 
 

3. Проверьте, что вы загрузили на YouTube. 
 
· Вход на YouTube. После того как вы нажали свои имя 
пользователя, на экране справа будет отображаться. 
Выберите "Video Manager", которая обозначается черным 
кружком на рисунке.  
 
 

 
 
 

· Следовательно, "Загрузки" экрана будет отображаться. 
Здесь вы можете проверить, что видео, которое вы 
выложили на YouTube. 
 

 

 

Если Вы не можете войти в YouTube 

Это может случиться, что, хотя у вас есть аккаунт YouTube, вы не сможете войти дюйма Если это так, см. сайт 

ниже: 

http://support.loilo.tv/loilofit_everio/us/knowledges/login_youtube  

■ Загрузить 

http://support.loilo.tv/loilofit_everio/us/knowledges/login_youtube
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12. Выполните резервного через WiFi 

 

12-1. <Easy Storage>  

 

■ Подключите камеру к WiFi 

Прежде чем выполнять резервное к компьютеру, подключите камеру к WiFi. 

Подключите ваш компьютер и камеру к той же локальной сети. См. руководство пользователя камеры для 

получения дополнительной информации. 

 

■ Резервное через беспроводное 

Использование <Easy Storage> позволит вам создать резервную копию данных камеры на ПК через WiFi без 

необходимости использования кабеля. 

* Файлы должны храниться в месте, которое было установлено как <Back-Up назначения Folder> в <OPTION 

Settings>. 

* Обратите внимание, что беспроводное резервное занимает больше времени, так как скорость передачи данных 

по беспроводной медленнее, чем при использовании кабеля. В зависимости от операционной среды вашего ПК, 

это может занять даже 10 раз дольше. 

* Обратите внимание, что процесс сохранения может быть неудачным, если Ваш компьютер попадает в спящий 

режим во время <Easy процесса в Storage> на счете. 

 

1. Установить LoiLoFit for Everio на ПК. 

 

2. Выберите <Easy Storage> от вашего меню камеры. См. 

руководство пользователя камеры для более подробной 

информации. 

 

Если Security оповещения Windows, появляется на экране, 

нажмите кнопку "Разрешить доступ" коробка. 

 

Смотрите настройки брандмауэра в безопасности сторонних 

производителей программного обеспечения "раздел этого 

руководства, чтобы узнать о McAfee и Нортон настройки, 

 

 

3. Когда резервный стартов, информация о нем будет отображаться 

в шаре Everio в системном трее. 
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4. Наведите курсор мыши на иконку в системном трее во время 

резервного видеть приблизительно оставшееся время до 

резервные завершения. 

 

 

5. Когда резервный концов, информация о его завершении будет 

отображаться в шаре Everio по адресу системном трее.  

 

Проверьте настройки сети, если <EasyХранение> не запуска. 

Чтобы подтвердить их, зайдите в Панель управления -> Сеть и Интернет -> Сеть и коммутационный центр, где 

активные сети будет отображаться. Изменить настройки сетевой домашней или рабочей сети.  

 

С <Easy Storage> не работает на общественных сетей, необходимо для переключения настройки либо к 
домашней или рабочей сети. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Невозможно использовать <Easy Storage>? Подтвердите настройки сети 
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Вы не можете использовать <Easy Storage>, если вы не разрешили доступ к приложению на экране Оповещение 

безопасности Windows. Изменить параметры брандмауэра Windows, чтобы использовать <Easy Storage>.  

Если вы установили дополнительное программное обеспечение, вам может понадобиться обратиться к 

поставщику поддержку изменения настроек. 

 

Windows7 

 

1. Активировать панель управления и нажмите на кнопку 

"Система и безопасность". 

 

 

2. Нажмите на брандмауэре Windows. 

 

 

3. С левой стороны меню, нажмите на кнопку "Разрешить 

запуск программы или компонента через брандмауэр 

Windows". 

 

 

4. Нажмите на кнопку "Изменить настройки". Заезда, чтобы 

"Camera Watcher" из программы и список возможностей. 

Нажмите кнопку ОК, чтобы завершить установку. 

 

 

 

 

 

■ Невозможно использовать <Easy Storage>? 

 Подтвердите настройки брандмауэра Windows 
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Windows Vista 

 

1. Активировать панель управления и нажмите на кнопку 

"Безопасность". 

 

 

2. Нажмите на кнопку "Включить брандмауэр Windows 

включен или выключен".  

 

 

3. Посмотрите на вкладке Исключения. Из списка программ 

заезда, чтобы "Camera Watcher". Нажмите <OK>, чтобы 

завершить установку. 
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Windows XP 

 

1. Активировать панель управления и нажмите на кнопку 

"Центр обеспечения безопасности". 

 

 

2. Нажмите на кнопку "Брандмауэр Windows". 

 

 

3. Посмотрите на вкладке Исключения. Из списка программ, 

регистрации, чтобы "Camera Watcher". Нажмите <OK>, 

чтобы завершить установку. 
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13. Трансляция видео на Всемирной USTREAM 

 

13-1. В режиме реального времени вещания на USTREAM 

 

■ Подключите камеру к WiFi 

Перед вещание с ПК, подключите камеру к WiFi. Убедитесь, что ваша камера и компьютер подключен к той же 

локальной сети. 

 

См. руководство пользователя, чтобы узнать о том, как подключить камеру к WiFi. 

 

■ Создание USTREAM счета 

 

Вы должны USTREAM счета для прямой трансляции. 

Создание учетной записи, следуя инструкциям на сайте 

USTREAM.  

http://www.ustream.tv/login-signup 

 

Внимание 

Мы не отвечаем запросы о том, как useUSTREAM. 

Пожалуйста спрашивать USTREAM напрямую. 
 

 

Установить USTREAM производителей 

 

  

Установить USTREAM производитель, следуя инструкциям на 

сайте USTERAM.  

http://www.ustream.tv/producer 

 

Внимание  

Мы не отвечать на запросы о USTREAM производителей. 

Пожалуйста, задавайте вопросы USTREAM напрямую.  

http://www.ustream.tv/login-signup
http://www.ustream.tv/producer
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Начало вещания 

Сначала установите камеру.  

  [Камера]  

Активировать Крытый мониторинга  

В WiFi меню выберите Крытый мониторинга для его активации.  

 

* Необходимо заранее установить, что настройки камеры позволят подключение к WiFi сети.  

См. руководство пользователя Подробнее о том, как подключить камеру к WiFi. 

[Камера] 

 

Подождите, пока изображение, которое будет отображаться.  

Подождите секунд для изображения, которое будет отображаться на ЖК-экране камеры. 

* Если появится сообщение об ошибке, это означает, что либо Wi-Fi настройки общего доступа не 

являются полными или они ошибаются. См. руководство пользователя камеры для более 

подробной информации.  

 

Если вы используете Windows PC, выполните указанные ниже действия.  

 

[Win] 

Активировать USTREAM производителей. 

Войдите под своим именем пользователя и паролем. 

 

[Win] 

 
Добавить камера USTREAM производителей. 

Нажмите кнопку "Добавить камера Shot" и выберите "Добавить Everio WiFi видео выстрел" из 

списка.  
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[Win] Камера Логин  

Пароль необходимо отобразить изображение с камеры. После добавления камеры, вход камеры 

ID пользователя и пароль на экране входа в систему и нажмите <OK>.  

 

Начальная ID пользователя: Everio 

Начальный пароль: 0000  

 
 

[Win] Подождите, пока изображение появится в USTREAM производителей. 

Нажмите на камеру.  

Видео отображается в окне предварительного просмотра.  

 

Внимание 

В случае ошибки, т.е. отключение, устранить причину ошибки и перезапустить USTREAM 

производителей. После того, как ошибка появилась, аудио и видео не будет воспроизводиться, 

если USTREAM производитель не будет перезапущен.  
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[Win] Воспроизведение аудио  

Для воспроизведения аудио с камеры, добавьте "Everio Audio Shot" от "Camera Shot".  

 

 

[Win] Выберите Audio  

Выбрав видео, выберите "Everio Audio Shot" с аудио знак на правой стороне. 

Теперь, когда "Everio Audio Выстрел" был добавлен, камера готова транслировать аудио и видео 

одновременно. 

С аудио и видео работают независимо друг от друга, это также можно использовать USTREAM в 

сочетании с дополнительным оборудованием, таким как микрофон. 

[Win] Нажмите на кнопку "Старт вещания" кнопку, чтобы начать вещание на USTREAM. 
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14. Смотреть видео и фотографий При просмотре карты  

 

14-1. Вид с Google Earth 

 

Основываясь на информации о том, где видео или фотографии были сделаны, спутниковое изображение 

расположения предоставляемые Google Earth будет отображаться. 

* Эта функция может быть использована для видео и фотографии, которые содержат информацию о записи 
местоположения.  

 

 

 

■ Как установить Google Earth 

 

К http://www.google.com/earth/index.html и скачать последние Google Earth. Дважды нажмите на приложение, 

чтобы начать установку.  

* Вы не сможете скачать с Internet Explorer 7. В таком случае, установите Google Инк "браузер - Google Chrome - а 

затем загрузить Google Earth.  

* Пожалуйста, задавайте вопросы о компании Google Inc подробную информацию о том, как использовать Google 
Earth. 

 

 

  

http://www.google.com/earth/index.html
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■ Выберите 

 
Видео и фото файлов, которые содержат информацию о местоположении. 

 

Видео и фото файлов, которые содержат 

информацию о местоположении отмечены 

значком GPS в левом нижнем углу их 

миниатюр.  

 

* Файлы без информации о 

местоположении не будет отображаться в 

календаре лоток. 

 

 

 

>>> См. "4-2. Выберите видео, фото или аудио ", чтобы узнать, как выбрать файлы. 

 

■ Воспроизведение 

 

1. Выберите файл и нажмите на <Playback> или <Next> 

кнопку.  

 

 

2. Настройка параметров на <Slideshow окна Settings>. 

См. "7-1. Полноэкранного воспроизведения 

"разделе. Нажмите программную как только вы 

закончите.  
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3. Google Earth будет активирован автоматически и 
появится информация о записи местоположения.  

 

 

4. Как видео и фотографии продолжить играть с 

LoiLoFit for Everio, Google Планета Земля 

отображает записи информации место для каждого 

файла.  

Нажмите на кнопку на <Next> LoiLoFit для 

предварительного просмотра Everio, чтобы 

продолжить просмотр к следующему видео или 

фото. Google Earth также будет действовать на 

место, что связано с видео или фото, что 

отображается в данный момент.  

 

 

5. Как только Google Earth активирован, сообщение 
справа появится каждый раз новое видео или фото 
начинает быть просмотрены на LoiLoFit for Everio. 
Если вы нажмете "Always Run", сообщение не будет 
отображаться. 
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■ Сохранение 

Картографических данных (КМЗ) файл посмотреть на Google Earth могут быть сохранены с LoiLoFit for Everio. 

Нажмите на программную значок в верхней части экрана, чтобы сохранить. 

Сохраните файл как данные карты (КМЗ) формата, введите имя файла и нажмите программную кнопку для 

завершения сохранения. 

 

 

* Нажмите <File>→<OPTION Settings>→ <Other> → <map 

Файла Settings>  

Если вы посмотрите в окно видео <Use tracking> GPS, GPS 

отслеживания информации, записанной на видео будут 

сохранены как данные карты.  

Если снять этот флажок, только начальное положение видео 

будет сохранено.  

 

См. пункт ниже, чтобы узнать о том, как просмотреть данные 
карты (КМЗ) файл, содержащий GPS отслеживания 
информации. Пожалуйста, задавайте вопросы Корпорация 
Google для некоторых подробную информацию о том, как 
использовать Google Earth.   

 

 

 

■ Просмотр KMZ данных, сохраненных на Google Earth 

* Пожалуйста, задавайте вопросы Google подробности о том, как использовать Google Earth. 

 

1. В Google Планета Земля, нажмите на 

<Open> в <File> меню. 

 

 

2. Выберите файл данных от сохраненное 

местоположение и нажмите <Open>.  
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3. Данные появляется под <Places>. 

Нажмите на кнопку <Sightseeing Tour> и 

приложение будет двигаться к месту на 

карте, где находится файл был записан.  

 

4. Двойной щелчок по названию данных в 

<Places> так, чтобы Google Earth будет 

двигаться к месту на карте, где находится 

файл был записан. 

 

5. Выберите данные, которые имеет три 

красный значок кнопки перед его именем. 

Нажмите на <Sightseeing Tour>, так что 

приложение будет действовать в 

соответствии с первоначальным 

маршрутом. 
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15. Дополнительные параметры 

 

15-1. <File> Меню 

 

 

 

<File> 

<OPTION Settings> 
См. 15-2. Вариант настройки "для деталей. 

 
<Close LoiLoFit for Everio> 
Закрыть LoiLoFit for Everio. 

<Edit> 

<Select All> 
Выбрать все эскизы, графика баров и т.д. 

 
<Undo Selection> 
Удалить эскизы, графика баров и т.д. 

<view> 
<Refresh> 
Обновить, чтобы увидеть последние обновления видео, фотографий и музыки в вашем 
календаре.  

<Help> 

<Open ИНСТРУКЦИЯ> 
Открыть руководство (доступ LoiLo веб-сайт для последней версии руководства). 
 
<Support> 
Переход на веб-сайте поддержки. 
<Check Для Updates> 
Дисплеи Список последних обновлений. 
 
<Version Information> 
Отображает информацию о версии. 
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15-2. Дополнительные параметры 

 

 

 

<Recording> 

Настройте параметры записи: 
<Save Папка / папка временных Save> 
 
<Recording Формате WMA (WAV(PCM), )> 
ACC записи доступна в платной версии. 
 
<Audio Bit-rate>  
Увеличение скорости передачи будет производить высококачественный звук, но также 
повлечет за собой увеличение размера файла. 

<Advanced Settings> 

 

<Safe Mode> 

Если качество просмотра не является достаточно гладкой и порывистый при 

просмотре на ПК, попробуйте поставить галочку в box> режиме <Safe в <OPTION 

Settings>, что приведет к снижению качества изображения во время воспроизведения. 

Тогда видео должно играть гладко. 

Хотя качество изображения во время просмотра будет снижена, оригинальное 

разрешение видео, сохраненные на компьютере, не будут затронуты. 

 
<Built-in Codec> 
Кодека H.264 снижает качество изображения во время просмотра, чтобы уменьшить 
нагрузку на компьютер. 

Когда изображение не играет ровно, проверить в поле ниже качество 

воспроизведения.  

Снижение качества изображения снижает нагрузку на компьютер и может привести к 

гладким воспроизведением видео. 
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<network> 

Если это занимает слишком много времени, чтобы войти в YouTube, снимите <Detects 

параметры прокси-сервера automatically> поле, чтобы ускорить процесс. 

<Specify Настройки 
выходного 
Destination> 

<Back-up Folder> 

Изменение сохранения назначения с камеры, SD или жесткого диска к компьютеру. 

Или наоборот, как только вы выбрали SD, камера или жесткий диск в качестве нового 

назначения сохранения, файлы, которые были ранее сохраненные на компьютере, 

будут скопированы в этом направлении. 

<License> См. информацию о лицензии. 

<Language> Изменить язык отображения. 

<Other> 

<First День week> 

Календарь способ отображения может быть установлен начаться <Sunday> или 

<Monday>.  

<Local Display папки> 

Вы можете указать, следует ли отображать видео, фотографии и музыку с вашего <My 

Music>, <My Pictures> папки в <Calendar>. 

<USB НАЧАЛЬНЫЕ УСТ ПАРАМЕТРЫ> 

Проверка в <Authorize> окно позволяет LoiLoFit for Everio для автоматического запуска 

при подключении камеры через USB.  

<map Файла Settings> 

<Use GPS Видео tracking> возможность для создания файла карты. 

 

В LoiLoFit for Everio количество материалов, вы можете работать с одновременно 

ограничены. 

Она заключается в обеспечении, что чрезмерное бремя не будет включен процессор 

или память ПК. 

 

Возможно воспроизведение одновременно до: 

- 2 видео-файлов или фотографий 

- 2 аудио файлов 

- 2 коробки текста 

* <Staff Roll> могут быть использованы только с аудио файлами. 

 

Чтобы выйти из этой установки открыть <File> → <OPTION Settings> → <Other> и 

снимите <Limit количество одновременно играет во время видео-окна editing>. 

Обратите внимание, что не будет предоставлена любая помощь по LoiLo вкл. части, 

если вы снимите этот флажок. 
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16. Сочетания клавиш 

Здесь мы объясняем некоторые сочетания клавиш, которые могут быть использованы с LoiLoFit for Everio. 

 

Пробел 

 

Timeline Play / Pause 

 

Левая клавиша со 

стрелкой  

Full Screen Вернуться файл 

Timeline Вернуться кадров 

Слайд-шоу Вернуться файл 

 

Стрелка вправо 
 

Full Screen Следующий файл 

Timeline Advance кадров 

Слайд-шоу Следующий файл 

 

Удалить ключ 
 

Сроки Bar 
Удалить файлы, 
которые были 
подкреплены 

 

ESC ключ 
 

Full Screen 
Выход из 
полноэкранного 
режима 

 

Control + влево или 

вправо стрелки или  
Сроки Bar 

Переместить кадр за 
кадром на Timeline Bar 

 

Control + Z ключ 
 

Сроки Bar 
Вернитесь в исходное 
положение 

 

Shift + Control + Z ключ 
 

Сроки Bar Переделывать 

 
Ctrl + ключ  Выберите файлы Выбрать все файлы 
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17. Операционная среда 

 

 Воспроизведение / Резервное 
Редактирование видео / Disk создания / загрузки / 

воспроизведения (1080p) 

Операционная 

система 

Windows ® XP Home Edition / Professional (предустановленные версии, SP3) 

Windows Vista ® Home Basic / Home Premium (32-bit/64-bit предустановленные версии SP2) 

Windows ® 7 Home Premium (32-bit/64-bit предустановленным SP1 версия) 

Процессор 

"Intel ® Core ™ 2 Duo 2 ГГц и быстрее 

(* При воспроизведении в режиме 1080p: Intel ® Core ™ 2 Duo, Intel ® Core ™ I-Series Duo 3 

ГГц)]] и быстрее, или Intel ® Core ™ 2 Quad, Intel ® Core ™ I-Series Quad 2 ГГц и быстрее ) 

Память 2GB или больше 

GPU 

NVIDIA ® GeForce серии 6000 или 

более поздней версии 

ATI RADEON 9600 или более поздней 

версии 

Intel 965 или более поздняя версия 

NVIDIA ® GeForce8000 серии и позднее (за 

исключением 8800GTX, 8300) ATI RadeonHD2000 или 

более поздней версии (за исключением 2900) 

Intel G45or позже 

VRAM 256 МБ или больше 

Другие 

Microsoft.NET Framework 3.5sp1 должны быть installed.To редактирования и воспроизведения 

видео рекомендуется использовать ПК, оснащенный Intel ® Core ™ i7 (Quad) CPU.To 

воспроизведения AVCHD дисков на Windows XP, UDF2.5 необходимо. 

* Видео, которые были записаны в то время как камера работает в режиме прогрессивной 

развертки не могут быть изменены. 
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18. Поддерживаемые форматы 

 

Вход 

Видео ». WMV", ". МТС", ". M2ts", ". M4v" (* 1), 

Аудио ». WMA", ". WAV", ". AAC" (* 1), ". Mp3" (* 2) 

Изображени

е 
". JPG", ". JPEG", ". PNG" 

 

Выходной 

Видео ». WMV", ". Lfjts" (оригинальный формат LoiLo автора) ". M4v" 

Аудио ». WMA", ". WAV", ". AAC" 

 

* 1: Совместимость с платной версии. 

* 2: Благодаря использованию ОС кодек, аудио проскальзывания могут возникнуть в зависимости от окружающей 

среды. Если вы испытываете проскальзывания, пожалуйста, используйте формат WAV вместо. Mp3. 

 

* Настоящий документ является актуальной 19 March 2013Информация, содержащаяся в руководстве не 

обязательно 

Наиболее актуальной информации. 

 

* Изготовлено по лицензии фирмы Dolby Laboratories. Dolby и двойное D являются товарными знаками 

компании Dolby Laboratories. 

 


