
С.Н.Ярышев 
 

Системы записи и 
воспроизведения 

видеоинформации 
 

Методические указания по выполнению 
лаборатоных работ 

 

 
 
 



 3 

Содержание 

 

1 Лабораторная работа «Лентопротяжный пеханизм устройства магнитной 
видеозаписи» ........................................................................................................ 4 

2 Лабораторная работа «Система автоматических регулировок и канал 
записи-воспроизведения видеомагнитофона».................................................. 13 

4 Лабораторная работа «Изучение детектора движения видеорегистратора» 32 

5 Лабораторная работа «Изучение цифрового видеорегистратора» ............... 41 

6 Лабораторная работа «Изучение системы нелинейного видеомонтажа» .... 55 

 



 4 

1 Лабораторная работа «Лентопротяжный пеханизм устройства 
магнитной видеозаписи» 

Цель работы - изучение основных режимов работы, структурной схемы 
кинематической схемы лентопротяжного механизма кассетного видеомагнитофона 
“Электроника ВМ-12 или ВМ-32”. 

 
Введение 
 
 Видеомагнитофон “Электроника ВМ-12” (далее ВМ-12) является первым 

отечественным кассетным видеомагнитофоном, выполненным в стандарте VHS. Этот 
стандарт, изобретенный в 1976 году фирмой JVC (Япония), получил мировое признание 
и, по существу сейчас является мировым стандартом для аппаратуры видеозаписи 
бытового применения. ВМ-12 представляет собой аналог одного из наиболее простых 
аппаратов фирмы MACUSHITA (торговая марка PANASONIC), выпускавшихся в конце 
70-х годов.  

 Этот аппарат имеет лишь самый необходимый набор функций и 
минимальное количество сервисных возможностей.  

 В отличие от большинства выпускаемых теперь аппаратов ВМ-12 имеет 
загрузочный отсек сверху, то есть видеокассета вставляется в специальный 
выдвигающийся вверх модуль и затем этот модуль вручную опускается внутрь 
лентопротяжного механизма. В отличие от фронтального способа загрузки такая 
загрузка является неудобной в обращении и требует свободного пространства сверху 
аппарата. Однако, в этом случае механическая часть аппарата значительно проще. 

 Тракт записи-воспроизведения позволяет осуществлять все необходимые 
преобразования и предискажения видеосигнала перед записью и последующее 
восстановление видеосигнала при воспроизведении.  Тракт включает в себя канал 
яркости и канал цветности. Последний позволяет вести запись и воспроизведение 
цветного видеосигнала в стсндартах PAL и SECAM. Следует иметь ввиду, что факт 
получения цветного изображения на экране телевизора зависит от самого телевизора, то 
есть от наличия в нем соответствующего цветового декодера. Сам видеомагнитофон при 
записи и воспроизведении стандарт цветности не меняет. При записи осуществляется 
автоматическая регулировка многих параметров, что полностью избавляет пользователя 
от настройки аппарата перед записью. 

 Лентопротяжный механизм создан по стандартной для VHS схеме. 
Основой его является блок вращающихся видеоголовок, наклоненный относительно 
направления движения ленты на небольшой угол. Сама магнитная лента в рабочем 
режиме охватывает блок видеоголовок с помощью специальных направляющих. 
Скорость движения ленты  2,34 см/сек обеспечивается лентопротяжным механизмом. 
Дополнительными функциями лентопротяжного механизма являются быстрая 
перемотка ленты вперед и назад, пауза (временная остановка движения ленты), 
ускоренное воспроизведение и приведение ленты в исходное состояние перед выгрузкой 
кассеты. 

 
 Работа состоит из двух частей: 
- изучение лентопротяжного механизма, 
- изучение тракта записи – воспроизведения. 
 



 5 

 Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. 
Не включайте аппаратуру самостоятельно. Позовите преподавателя или лаборанта. 

Основные режимы работы ВМ-12 следует проводить со снятой верхней крышкой 
аппарата. При выполнении работы не производите никаких действий, не 
предусмотренных данным руководством. Помните, что неправильные Ваши 
действия могут привести к поражению электрическим током и (или) выходу из 
строя оборудования. 

 
 1. Изучение работы лентопротяжного механизма. 
 
 1.1.Основные сведения о работе лентопротяжного механизма стандарта 

VHS. 
 
Работа видеомагнитофона формата VHS основана на принципе наклонно 

строчной записи видеоинформации двумя или четырьмя вращающимися 
видеоголовками. 

 
 Расположены они в диаметрально противоположных частях вращающегося 

барабана диаметром 62 мм. Период его вращения равен периоду одного кадра 
телевизионного сигнала (25 об. в секунду). Барабан с видеоголовками расположен над 
неподвижной частью БВГ, на наружной стороне которого выточена направляющая для 
магнитной ленты. Видеоголовки контактируют с лентой через прорези в барабане. 
Подвижные направляющие стойки механизма заправки и натяжения ленты 
обеспечивают охват ею барабана по дуге примерно 186 градусов. При этом край ленты 
и траектория перемещения по ней магнитных головок образуют угол около 6 градусов. 
При движении ленты в ЛПМ видеоголовки последовательно оставляют на ней 
намагниченные наклонные строки. Каждая видеоголовка соприкасается с лентой по 
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дуге немного более 180 градусов. При этом каждая видеоголовка записывает кроме 
одного полукадра телевизионного сигнала еще и часть следующего полукадра. 

 Одновременно с видеоинформацией блоком магнитных головок на ленту 
записываются сигналы звукового сопровождения и управления. Способ записи 
звукового сопровождения - продольный, то есть как в обычных магнитофонах для 
записи звука. Звуковые дорожки располагаются у верхнего края магнитной ленты. У 
нижнего края записываются импульсы управления с частотой 25 Гц, которые 
привязаны к кадровым синхроимпульсам принимаемого телевизионного сигнала. При 
воспроизведении эти импульсы управляют системой автоматической регулировки 
ведущего вала, обеспечивая при этом совпадение траектории вращения видеоголовок с 
записанными наклонными видеодорожками.  

 
 Основное достоинство видеомагнитофона - высокая плотность записи 

при низкой скорости движения магнитной ленты(2,339 см/с). Ширина видеодорожек 
составляет 49 мкм, причем защитные полосы между ними отсутствуют. Для 
устранения взаимного влияния сигналов соседних строк зазор одной видеоголовки 
повернут относительно перпендикуляра к видеодорожке на угол +6 градусов, другой 
видеоголовки - на угол -6 градусов. В результате при записи соседние строки имеют 
различные направления намагничивания, а при воспроизведении каждая видеоголовка 
считывает сигналы той видеодорожки, которая соответствует ориентации ее рабочего 
зазора. Сигналы соседней строки оказываются очень слабыми вследствие больших 
потерь. 

 Видеоголовки имеют ширину рабочего зазора 0,4 мкм. При скорости 
головки относительно ленты 4,84 м/с, которая обеспечивается в результате вращения 
БВГ, возможна запись сигналов с максимальной частотой 5 МГц. 

 Лентопротяжный механизм основан на использовании специальной 
кассеты, в которой размещена магнитная лента и имеются элементы защиты магнитной 
ленты. 
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Общий вид лентопротяжного механизма показан на рисунке. 
 Основным элементом ЛПМ является блок магнитных головок 8. На этом 

блоке располагаются вращающиеся видеоголовки. Кроме них в ЛПМ присутствуют 
стирающая магнитная головка 4 и блок магнитных головок, включающий в себя 
стирающую звуковую головку, универсальную звуковую магнитную головку и 
синхроголовку.  

 
 Схема положения элементов заправки ленты приведены на рисунке. 

Основными элементами заправки ленты являются стойки 9, которые вытягивают ленту 
из кассеты и прижимают ее к блоку вращающихся головок. 

 



 8 

 
 
 Для нормальной работы лентопротяжного механизма необходимы 

следующие двигатели: 
- двигатель ведущего вала, 
- двигатель блока вращающихся головок, 
- двигатель механизма заправки ленты. 
 Наиболее высокой точностью отличается двигатель блока вращающихся 

головок, с помощью которого возможно обеспечить не только требуемую частоту 
вращения БВГ, но и его фазу, т.е. угол поворота БВГ в заданные моменты времени.  

 
 
Еще один двигатель в ЛПМ ВМ-12 отсутствует, но он есть на всех современных 

видеомагнитофонах, в том числе ВМ-32. Это двигатель загрузки кассеты. 
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Основные геометрические соотношения и параметры ЛПМ стандарта VHS 
приведены в на рисунке и в таблице. 

  

 
 
 
 
1.2. Ход выполнения работы. 
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Откройте кассетный отсек, для чего нажмите клавишу выброса кассеты, 
расположенную вверху на передней панели. Рассмотрите внимательно лентопротяжный 
механизм сверху. Отыщите блок вращающихся видеоголовок, стирающую головку, 
комбинированную головку для записи сигналов звука и синхросигналов, приемный и 
подающий узлы, Прижимной ролик и направляющие движения ленты. Схематически 
зарисуйте положение этих элементов в отсутствие видеокассеты. 

1.2.1. Вставьте видеокассету N1 в кассетный отсек и закройте его, нажав сверху 
до щелчка. Обратите внимание на то, что у видеокассеты открылся доступ к видеоленте.  

 Включите видеомагнитофон в режим “воспроизведение”, для чего 
нажмите соответствующую клавишу на передней панели. Проследите, что происходит с 
лентопротяжным механизмом. Обратите внимание на следующие моменты: 

- каким образом происходит извлечение ленты из кассеты; 
- какие элементы лентопротяжного механизма служат для обеспечения контакта 

ленты с магнитными головками; 
- в какой последовательности элементы лентопротяжного механизма (в первую 

очередь, магнитные головки) контактируют с движущейся магнитной лентой; 
- какие элементы лентопротяжного механизма отвечают за движение мегнитной 

ленты. 
 Зарисуйте расположение элементов лентопротяжного механизма в режиме 

воспроизведения и схему движения магнитной ленты. 
 Переведите лентопротяжный механизм в режим “стоп”, для чего нажмите 

клавишу на передней панели. Обратите внимание на последовательность перевода 
элементов лентопротяжного механизма в режим “стоп”. 

 В случае необходимости повторно включите лентопротяжный механизм в 
режим “воспроизведение”. 

1.2.2. Включите лентопротяжный механизм в режим “перемотка вперед”, для 
чего нажмите соответствующую клавишу на передней панели. Обратите внимание на 
расположение элементов лентопротяжного механизма. 

1.2.3. Включите режим “воспроизведение”. После появления изображения на 
экране монитора  нажмите клавишу “ускоренное воспроизведение”. Обратите внимание 
на изменение изображения на мониторе. Зарисуйте схематически искажения, 
появляющиеся на экране. 

1.2.4. Нажмите клавишу “пауза”. При этом движение ленты должно прекратиться. 
Зарисуйте схематически вид искажений на экране монитора. 

1.2.5. Переведите лентопротяжный механизм в режим “стоп”. 
 
 
2.2. Ход выполнения работы. 
 
2.1. Включите персональный компьютер. 
2.2. Запустите программу работы электронного осциллографа, 

щелкнув по ярлыку. 
Дождаться запуска электронного осциллографа. При этом должно 

появиться его рабочее окно.  

Pc_Lab2000se.lnk
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2.3. Нажав на кнопку управления «Spectrum Analyzer» перевести осциллограф в 

режим работы анализатора спектра. Появится окно следующего вида. Далее по ходу 
работы потребуется изучать спектральное распределение сигналов в различных точках 
схемы. При этом следует запоминать форму спектра получаемых сигналов либо путем 
снятия скрин-шота окна программы осциллографа, либо воспользоваться функцией 
записи изображения окна осциллографа (в меню File выбрать пункт save Image). 

Включите видеомагнитофон в режим записи. 

 
 
2.4. Изучение канала записи сигнала яркости. 
2.4.1. Определите полосу частот исходного видеосигнала на входе усилителя 

записи. Для этого подключите щуп осциллографа к контрольной точке К1. 
2.4.2. Определите полосу частот видеосигнала после ФНЧ (блок 2 на схеме 

усилителя СЯ). Для этого подключите щуп осциллографа к контрольной точке К2. 
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2.4.3. Изучите преобразование сигналов, выполняемое частотным модулятором. 
Для этого снимите спектры сигналов до и после частотного модулятора. Для этого 
подключите щупы осциллографа к контрольным точкам К3 и К4. 

2.5. Изучение канала записи сигналов цветности. 
2.5.1. Определите полосу частот видеосигнала после полосового фильтра (блок 

1 на схеме усилителя СЦ). Для этого подключите щуп осциллографа к контрольной 
точке К5. 

2.5.2. Изучите преобразование сигналов, выполняемое основным 
преобразователем частоты. Для этого снимите спектры сигналов до и после основного 
преобразователя частоты, а также сигнал гетеродина. Для этого подключите щуп 
осциллографа к контрольной точке К6, а затем к контрольным точкам К7 и К8. 

2.5.3. Определите полосу частот сигнала, записываемого на магнитную ленту. 
Для этого подключите щуп осциллографа к контрольной точке К9. 

2.6. Изучение канала воспроизведения сигнала яркости. 
2.6.1. Определите полосу частот сигнала, воспроизводимого магнитными 

головками. Для этого подключите щуп осциллографа к контрольной точке К10 (на 
входе блока 4 на схеме УВСЯ). 

2.6.2. Понаблюдайте за работой усилителя с автоматической регулировкой 
усиления. Для этого временно переключите режим работы осциллографа в обычный 
режим, нажав на кнопку «Oscilloscope». Для этого подключите щупы осциллографа к 
контрольным точкам К10 и К11. Понаблюдайте за каждым из сигналов в течение 
минуты. 

2.6.3. Изучите работу компенсатора выпадений. Для этого подключите щупы 
осциллографа к контрольным точкам К12 и К13 (до и после компенсатора). 
Понаблюдайте за каждым из сигналов в течение минуты. 

2.6.4. Изучите преобразование сигналов, выполняемое частотным 
демодулятором. Нажав на кнопку управления «Spectrum Analyzer» перевести 
осциллограф в режим работы анализатора спектра. Снимите спектры сигналов до и 
после частотного демодулятора. Для этого подключите щупы осциллографа к 
контрольным точкам К14 и К15. 

2.6.5. Определите полосу частот сигнала на выходе УВСЯ. Для этого 
подключите щуп осциллографа к контрольной точке К16 (на выходе блока 13 на схеме 
УВСЯ). 

2.7. Изучение канала воспроизведения сигнала цветности. 
2.7.1. Определите полосу частот видеосигнала после ФНЧ (блок 4 на схеме 

усилителя СЦ). Для этого подключите щуп осциллографа к контрольной точке К17. 
2.7.2. Изучите преобразование сигналов, выполняемое основным 

преобразователем частоты. Для этого снимите спектры сигналов до и после основного 
преобразователя частоты, а также сигнал гетеродина. Для этого подключите щуп 
осциллографа к контрольной точке К18, а затем к контрольным точкам К19 и К20. 

2.7.3. Определите полосу частот сигнала на выходе УВСЦ. Для этого 
подключите щуп осциллографа к контрольной точке К21 (на выходе блока 9 на схеме 
УВСЦ). 

2.7.4. Определите полосу частот сигнала на выходе усилителя воспроизведения 
после суммирования сигнала яркости и сигнала цветности. Для этого подключите щуп 
осциллографа к контрольной точке К22 (на выходе блока 9 на схеме УВСЦ). 

 
Содержание отчета 
 



 13 

 Отчет должен быть оформлен в электронном виде и распечатан. За основу 
отчета должен быть взят прилагаемый шаблон lr1.dot. В имеющемся шаблоне следует 
заполнить обязательные поля, включающие ФИО и группу студента, дату выполнения 
работы, измеренные параметры видеосигнала по п.п. 2-4, а также скриншоты 
компьютерного осциллографа с изображениями видеосигнала и его спектра.  

Размер отчета должен быть не более трех страниц. При необходимости, 
вставленные в шаблон рисунки следует отмасштабировать. 

 
 Вопросы для подготовки 
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1. Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Бытовые видеомагнитофоны формата VHS. 
Часть 1.- СПб.,1994. 

2. Афанасьев А.П. Самохин В.П. Бытовые видеомагнитофоны. – М.: Радио и связь, 
1989. 

3. ГОСТ 7845-92. Система вещательного телевидения. Основные параметры. 
Методы измерений.  Источник: http://upload.caxapa.ru/gost/GOST_7845-92.pdf 

4. Телевидение. Учебник для вузов. Под ред. В.Е.Джаконии. – М.: Радио и 
связь, 2003. 

 
 

2 Лабораторная работа «Система автоматических регулировок и 
канал записи-воспроизведения видеомагнитофона» 

Цель работы - изучение основных режимов работы, структурной схемы 
кинематической схемы лентопротяжного механизма кассетного видеомагнитофона 
“Электроника ВМ-12 или ВМ-32”. 

 
Введение 
 
 Видеомагнитофон “Электроника ВМ-12” (далее ВМ-12) является первым 

отечественным кассетным видеомагнитофоном, выполненным в стандарте VHS. Этот 
стандарт, изобретенный в 1976 году фирмой JVC (Япония), получил мировое признание 
и, по существу сейчас является мировым стандартом для аппаратуры видеозаписи 
бытового применения. ВМ-12 представляет собой аналог одного из наиболее простых 
аппаратов фирмы MACUSHITA (торговая марка PANASONIC), выпускавшихся в конце 
70-х годов.  

 Этот аппарат имеет лишь самый необходимый набор функций и 
минимальное количество сервисных возможностей.  

 В отличие от большинства выпускаемых теперь аппаратов ВМ-12 имеет 
загрузочный отсек сверху, то есть видеокассета вставляется в специальный 
выдвигающийся вверх модуль и затем этот модуль вручную опускается внутрь 
лентопротяжного механизма. В отличие от фронтального способа загрузки такая 
загрузка является неудобной в обращении и требует свободного пространства сверху 
аппарата. Однако, в этом случае механическая часть аппарата значительно проще. 

 Тракт записи-воспроизведения позволяет осуществлять все необходимые 
преобразования и предискажения видеосигнала перед записью и последующее 
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восстановление видеосигнала при воспроизведении.  Тракт включает в себя канал 
яркости и канал цветности. Последний позволяет вести запись и воспроизведение 
цветного видеосигнала в стсндартах PAL и SECAM. Следует иметь ввиду, что факт 
получения цветного изображения на экране телевизора зависит от самого телевизора, то 
есть от наличия в нем соответствующего цветового декодера. Сам видеомагнитофон при 
записи и воспроизведении стандарт цветности не меняет. При записи осуществляется 
автоматическая регулировка многих параметров, что полностью избавляет пользователя 
от настройки аппарата перед записью. 

 Лентопротяжный механизм создан по стандартной для VHS схеме. 
Основой его является блок вращающихся видеоголовок, наклоненный относительно 
направления движения ленты на небольшой угол. Сама магнитная лента в рабочем 
режиме охватывает блок видеоголовок с помощью специальных направляющих. 
Скорость движения ленты  2,34 см/сек обеспечивается лентопротяжным механизмом. 
Дополнительными функциями лентопротяжного механизма являются быстрая 
перемотка ленты вперед и назад, пауза (временная остановка движения ленты), 
ускоренное воспроизведение и приведение ленты в исходное состояние перед выгрузкой 
кассеты. 

 
 Работа состоит из двух частей: 
- изучение лентопротяжного механизма, 
- изучение тракта записи – воспроизведения. 
 
 Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. 

Не включайте аппаратуру самостоятельно. Позовите преподавателя или лаборанта. 
Основные режимы работы ВМ-12 следует проводить со снятой верхней крышкой 

аппарата. При выполнении работы не производите никаких действий, не 
предусмотренных данным руководством. Помните, что неправильные Ваши 
действия могут привести к поражению электрическим током и (или) выходу из 
строя оборудования. 

 
 1. Изучение работы лентопротяжного механизма. 
 
 1.1.Основные сведения о работе лентопротяжного механизма стандарта 

VHS. 
 
Работа видеомагнитофона формата VHS основана на принципе наклонно 

строчной записи видеоинформации двумя или четырьмя вращающимися 
видеоголовками. 
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 Расположены они в диаметрально противоположных частях вращающегося 

барабана диаметром 62 мм. Период его вращения равен периоду одного кадра 
телевизионного сигнала (25 об. в секунду). Барабан с видеоголовками расположен над 
неподвижной частью БВГ, на наружной стороне которого выточена направляющая для 
магнитной ленты. Видеоголовки контактируют с лентой через прорези в барабане. 
Подвижные направляющие стойки механизма заправки и натяжения ленты 
обеспечивают охват ею барабана по дуге примерно 186 градусов. При этом край ленты 
и траектория перемещения по ней магнитных головок образуют угол около 6 градусов. 
При движении ленты в ЛПМ видеоголовки последовательно оставляют на ней 
намагниченные наклонные строки. Каждая видеоголовка соприкасается с лентой по 
дуге немного более 180 градусов. При этом каждая видеоголовка записывает кроме 
одного полукадра телевизионного сигнала еще и часть следующего полукадра. 

 Одновременно с видеоинформацией блоком магнитных головок на ленту 
записываются сигналы звукового сопровождения и управления. Способ записи 
звукового сопровождения - продольный, то есть как в обычных магнитофонах для 
записи звука. Звуковые дорожки располагаются у верхнего края магнитной ленты. У 
нижнего края записываются импульсы управления с частотой 25 Гц, которые 
привязаны к кадровым синхроимпульсам принимаемого телевизионного сигнала. При 
воспроизведении эти импульсы управляют системой автоматической регулировки 
ведущего вала, обеспечивая при этом совпадение траектории вращения видеоголовок с 
записанными наклонными видеодорожками.  
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 Основное достоинство видеомагнитофона - высокая плотность записи 

при низкой скорости движения магнитной ленты(2,339 см/с). Ширина видеодорожек 
составляет 49 мкм, причем защитные полосы между ними отсутствуют. Для 
устранения взаимного влияния сигналов соседних строк зазор одной видеоголовки 
повернут относительно перпендикуляра к видеодорожке на угол +6 градусов, другой 
видеоголовки - на угол -6 градусов. В результате при записи соседние строки имеют 
различные направления намагничивания, а при воспроизведении каждая видеоголовка 
считывает сигналы той видеодорожки, которая соответствует ориентации ее рабочего 
зазора. Сигналы соседней строки оказываются очень слабыми вследствие больших 
потерь. 

 Видеоголовки имеют ширину рабочего зазора 0,4 мкм. При скорости 
головки относительно ленты 4,84 м/с, которая обеспечивается в результате вращения 
БВГ, возможна запись сигналов с максимальной частотой 5 МГц. 

 Лентопротяжный механизм основан на использовании специальной 
кассеты, в которой размещена магнитная лента и имеются элементы защиты магнитной 
ленты. 

 
 
Общий вид лентопротяжного механизма показан на рисунке. 
 Основным элементом ЛПМ является блок магнитных головок 8. На этом 

блоке располагаются вращающиеся видеоголовки. Кроме них в ЛПМ присутствуют 
стирающая магнитная головка 4 и блок магнитных головок, включающий в себя 
стирающую звуковую головку, универсальную звуковую магнитную головку и 
синхроголовку.  
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 Схема положения элементов заправки ленты приведены на рисунке. 

Основными элементами заправки ленты являются стойки 9, которые вытягивают ленту 
из кассеты и прижимают ее к блоку вращающихся головок. 

 

 
 
 Для нормальной работы лентопротяжного механизма необходимы 

следующие двигатели: 
- двигатель ведущего вала, 
- двигатель блока вращающихся головок, 
- двигатель механизма заправки ленты. 
 Наиболее высокой точностью отличается двигатель блока вращающихся 

головок, с помощью которого возможно обеспечить не только требуемую частоту 
вращения БВГ, но и его фазу, т.е. угол поворота БВГ в заданные моменты времени.  
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Еще один двигатель в ЛПМ ВМ-12 отсутствует, но он есть на всех современных 

видеомагнитофонах, в том числе ВМ-32. Это двигатель загрузки кассеты. 
Основные геометрические соотношения и параметры ЛПМ стандарта VHS 

приведены в на рисунке и в таблице. 
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1.2. Ход выполнения работы. 
 
Откройте кассетный отсек, для чего нажмите клавишу выброса кассеты, 

расположенную вверху на передней панели. Рассмотрите внимательно лентопротяжный 
механизм сверху. Отыщите блок вращающихся видеоголовок, стирающую головку, 
комбинированную головку для записи сигналов звука и синхросигналов, приемный и 
подающий узлы, Прижимной ролик и направляющие движения ленты. Схематически 
зарисуйте положение этих элементов в отсутствие видеокассеты. 

1.2.1. Вставьте видеокассету N1 в кассетный отсек и закройте его, нажав сверху 
до щелчка. Обратите внимание на то, что у видеокассеты открылся доступ к видеоленте.  

 Включите видеомагнитофон в режим “воспроизведение”, для чего 
нажмите соответствующую клавишу на передней панели. Проследите, что происходит с 
лентопротяжным механизмом. Обратите внимание на следующие моменты: 

- каким образом происходит извлечение ленты из кассеты; 
- какие элементы лентопротяжного механизма служат для обеспечения контакта 

ленты с магнитными головками; 
- в какой последовательности элементы лентопротяжного механизма (в первую 

очередь, магнитные головки) контактируют с движущейся магнитной лентой; 
- какие элементы лентопротяжного механизма отвечают за движение мегнитной 

ленты. 
 Зарисуйте расположение элементов лентопротяжного механизма в режиме 

воспроизведения и схему движения магнитной ленты. 
 Переведите лентопротяжный механизм в режим “стоп”, для чего нажмите 

клавишу на передней панели. Обратите внимание на последовательность перевода 
элементов лентопротяжного механизма в режим “стоп”. 

 В случае необходимости повторно включите лентопротяжный механизм в 
режим “воспроизведение”. 
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1.2.2. Включите лентопротяжный механизм в режим “перемотка вперед”, для 
чего нажмите соответствующую клавишу на передней панели. Обратите внимание на 
расположение элементов лентопротяжного механизма. 

1.2.3. Включите режим “воспроизведение”. После появления изображения на 
экране монитора  нажмите клавишу “ускоренное воспроизведение”. Обратите внимание 
на изменение изображения на мониторе. Зарисуйте схематически искажения, 
появляющиеся на экране. 

1.2.4. Нажмите клавишу “пауза”. При этом движение ленты должно прекратиться. 
Зарисуйте схематически вид искажений на экране монитора. 

1.2.5. Переведите лентопротяжный механизм в режим “стоп”. 
 
2. Изучение тракта записи-воспроизведения ВМ-12 
 
2.1. Основные сведения о работе тракта записи-воспроизведения   
 
Присущие магнитной записи искажения амплитудно-частотной характеристики 

не позволяют перенести на магнитный носитель видеосигнал с указанной полосой 
частот непосредственно. Поэтому при записи использована частотная модуляция с 
несущей частотой 3,8 МГц. Сигнал яркости модулируют так, чтобы вершины 
синхроимпульсов соответствовали частоте 3,8 МГц, а уровень белого - частоте 4,8 МГц. 
Быстрым изменениям яркостного сигнала соответствуют боковые полосы 
частотно-модулированного сигнала. Верхняя боковая частота почти полностью 
подавляется, а нижняя занимает диапазон от 1,2 МГц до несущей частоты (3,8 МГц). С 
помощью частотной модуляции можно записать телевизионный сигнал с полосой до 
2,8 МГц.  

 Из-за сравнительно узкой полосы записываемых частот на магнитном 
носителе невозможно записать и воспроизвести полный цветовой телевизионный 
сигнал без предварительной обработки. Обработка заключается в том, что полоса 
частот частотно-модулированных сигналов цветности сужается до полосы 0,8 МГц. 
Для этого сигналы цветности выделяются фильтром из полного телевизионного 
сигнала в полосе 3,9 - 4,7 МГц и переносятся в частотный диапазон 0,3 - 1,1 МГц. В 
этом диапазоне отсутствует частотно-модулированный сигнал яркости. Одновременно 
спектр яркостного сигнала ограничивается частотой 3 МГц. Наконец, 
частотно-модулированный сигнал яркости складывается с частотно-модулированным 
сигналом цветности и оба они записываются на магнитную ленту. 

При воспроизведении сигналы, записанные на магнитный носитель, 
считываются видеоголовками, усиливаются и разделяются фильтрами на 
частотно-модулированные сигнал яркости и сигналы цветности. Первый из них 
ограничивается и детектируется частотным детектором, в результате чего выделяется 
яркостное напряжение. Если в результате дефектов магнитного носителя яркостное 
считываемое видеоголовками напряжение уменьшится в 12 раз по сравнению с 
номинальным уровнем, в нем обеспечивается замещение четырех-пяти телевизионных 
строк задержанным сигналом. Таким образом, осуществляется малозаметное на экране 
телевизора удаление шумового сигнала, получаемого с дефектных участков магнитной 
ленты. 

 Усиленные сигналы цветности частотным преобразованием переносятся 
обратно в диапазон 3,9 - 4,7 МГц, после чего складываются с яркостным сигналом, 
образуя полный цветовой телевизионный сигнал.  

 Для эффективной работы канала записи и воспроизведения используют 
раздельную обработку сигналов яркости и цветности как при записи, так и при 
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воспроизведении предварительно отделяя друг от друга сигналы яркости и цветности, а 
после их раздельной обработки вновь складывая. 

 
Канал записи сигналов яркости представлен на рис.    [4]. Входной 

видеосигнал поступает на вход устройства автоматической регулировки 
усиления 1, где нормируется по амплитуде от уровня вершин 

синхроимпульсов до уровня белого. Как правило, применяется ключевая 
схема АРУ, стабилизирующая амплитуду синхроимпульсов и 

пропорционально к ним размах полного телевизионного сигнала. 
Объясняется это тем, что в видеосигнале размах синхроимпульсов 

является стандартной неизменной величиной, а сам видеосигнал может 
иметь любую величину в диапазоне от уровня черного до уровня белого. 

Кроме того, в процессе записи большая роль отводится именно 
синхронизирующей составляющей, так как от нее зависит стабильность 

работы системы автоматических регулировок. Принцип реализации 
ключевой АРУ заключается в формировании положительных импульсов 
блоком 6, инвертированных относительно строчных синхроимпульсов, 

которые получены с помощью селектора синхроимпульсов 5 и 
задержанных на время его длительности. С выхода формирователя 6 эти 
импульсы смешиваются сумматором 7 с записываемым видеосигналом 

после фильтра 2 и поступают на вход детектора, управляющего 
коэффициентом усиления усилителя 1. 

 
Рис.    Структурная схема канала записи сигнала яркости [4]. 

 
Сигнал яркости из полного цветного телевизионного сигнала 

выделяется с помощью фильтра нижних частот 2 с частотой среза около 3 
– 3,5 МГц. Далее после усиления блоком 4 сигнал подвергается 

нелинейным частотным предыскажениям. Это позволяет повысить 
уровень малых высокочастотных составляющих видеосигнала. Такой 
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прием дает возможность субъективно увеличить четкость изображения за 
счет подчеркивания резких границ между черными и белыми деталями 

изображения. Дальнейшая обработка производится после восстановления 
постоянной составляющей с помощью ключевого фиксатора уровня 9, 

который также управляется от селектора синхроимпульсов. 
Далее сигнал подвергается линейным предыскажениям с помощью 

блока 10. Смысл этих предыскажений заключается в повышении уровня 
высоких частот перед записью для повышения отношения сигнал/шум в 

области высоких частот. Именно в этой области усиливаются 
модуляционные шумы магнитной записи. Схема предкоррекции 

обеспечивает перед записью подъем уровня высоких частот в диапазоне 
от 1 до 3 МГц на 14 дБ. При воспроизведении эти предыскажения 

компенсируются путем ослабления сигнала в той же полосе на 14 дБ. АЧХ 
формирователей предыскажений приведены на рис.    . 

 

 
Рис.    АЧХ формирователей предискажений [4]. 

 
В результате использования в схеме двух блоков, обеспечивающих 

подъем уровня высоких частот возможны ситуации, когда при резких 
изменениях сигнала яркости возникнут резкие выбросы, которые 

превосходят допустимый размах сигнала. Это весьма критично для 
работы основного преобразователя в тракте канала записи сигналов 

яркости – частотного модулятора 12. Для ограничения амплитуды 
видеосигнала вводится специальный бок – двухсторонний ограничитель 
11, который не позволят амплитуде видеосигнала выйти за допустимые 
пороги, определяемые границами частот ЧМ сигнала яркости на выходе 

частотного модулятора 12. 
Частотный модулятор выполняется на основе симметричного 

транзисторного мультивибратора, управляемого напряжением. Диапазон 
девиации частоты, соответствующий размаху видеосигнала от уровня 

вершин синхроимпульсов до уровня белого обычно составляет около 1 
МГц в диапазоне 3,8 – 4,8 МГц. Нижняя боковая компонента 

частотно-модулированного сигнала яркости ограичивается фильтром 
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высоких частот 13 для предотвращения наложения сигнала яркости на 
перенесенный ЧМ сигнал цветности, который располагается в 

низкочастотной зоне сигнала записи. 
Далее сигнал яркости смешивается в сумматоре 15 с сигналом 

цветности, который обрабатывается параллельно в своем канале. С 
выхода сумматора общий сигнал записи усиливается с помощью 

усилителя 16, нагрузкой которого являются видеоголовки. Для установки 
уровня записи обычно используются два регулятора, установленных в 

канале яркости и в канале цветности. 
  
Канал записи сигналов цветности представлен на рис.      .  Из полного 

цветного видеосигнала выделяется сигнал цветности на поднесущей частоте 4,43 МГц 
с помощью полосового фильтра 1. 

 

 
Рис.     Структурная схема канала записи сигнала цветности [4]. 
 
 Уровень сигнала цветности стабилизируется с помощью усилителя с 

автоматической регулировкой усиления 2, работающего по сигналу вспышки, которая 
является обязательной составляющей видеосигнала стандарта PAL. Аналогично 
синхроимпульсам величина сигнала вспышки определена стандартом и является 
величиной, не зависящей от видеосигнала. Поэтому уровень сигнала вспышки можно 
взять за эталонное значение, по которому можно управлять АРУ усилителя 2. Для 
выделения сигнала вспышки с помощью селектора синхроимпульсов 4 формируются 
ключевые импульсы, совпадающие по времени с импульсами вспышек. Для 
управления АРУ используется амплитудный детектор, который входит в состав 
усилителя 2. 

 Известно, что роль сигнала вспышки очень велика. При потере вспышки 
утрачивается информация, позволяющая синхронизировать встроенный генератор 
канала цветности системы PAL, что приводит к цветовым искажениям, а в ряде случаев 
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и к полной потере информации о цвете. Поэтому в тракте записи сигналов цветности 
принимаются меры для гарантированной записи сигнала вспышки. С этой целью в 
тракт введен усилитель сигнала вспышки 3, который усиливает этот сигнал на 3 дБ. 
Включение этого усилителя производится сигналом с селектора синхроимпульсов, 
соответствующим временному положению вспышки. 

Далее сигнал поступает в основной преобразователь частоты, который 
производит главную операцию в канале цветности – перенос сигнала цветности в 
низкочастотную область. Преобразование производится методом гетеродинирования, 
т.е. смешивания частот двух сигналов – сигнала яркости и опорного сигнала. При этом 
сигнал остается частотно-модулированным, но его новая поднесущая частота будет 
определяться разностью и суммой поднесущей сигнала цветности 4,43 МГц и частотой 
опорного сигнала, составляющей около 5 МГц. Таким образом, на выходе 
преобразователя частоты 5 будут два частотно-модулированных сигнала цветности: 

- разностный – с поднесущей около 626 МГц, 
- суммарный – с поднесущей около 9,43 МГц. 
Оба этих сигнала несут одну и ту же информацию, поэтому достаточно 

использовать лишь один сигнал, который переведен в низкочастотную область, т.е. 
разностный. 

 Разностный сигнал отфильтровывается фильтром низкой частоты 6 и 
затем суммируется с сигналом яркости, поступающим из канала записи сигналов 
яркости, рассмотренного выше. Далее объединенный сигнал поступает на усилитель 
записи 14 и с него на магнитные видеоголовки 15. 

 Как указывалось выше, для сигнала цветности разработан специальный 
метод фильтрации помех, связанных с попаданием паразитного сигнала из соседних 
строчек записи.  Способ, связанный с азимутальным разворотом видеоголовок хорошо 
работает в высокочастотной области – то есть в зоне спектра перенесенного сигнала 
яркости. Для сигнала цветности применяется фазовращатель 8, на который подается 
управляющий сигнал с блока 7 – умножителя строчной частоты в 40 раз, т.е. 40Fc = 
0,625 МГц. Фазовращатель 8 коммутирует фазу этого сигнала на 90 градусов в каждой 
строчке записи. Далее сигнал с фазовращателя поступает на вспомогательный 
преобразователь частоты 9, также работающий по принципу гетеродинирования. 
Последний смешивает сигнал с коммутируемой фазой, поступающий с фазовращателя 
8 и сигнал с гетеродина 11, который имеет неизменную частоту 4,435572 МГц. 
Фильтром 12 выделяется суммарная частотная составляющая, которая и используется в 
качестве опорной частоты 5,06 МГц для основного преобразователя частоты 5. 
Результатом всех этих преобразований является управляемое изменение спектрального 
состава сигнала цветности, которое при воспроизведении позволяет отделить сигналы 
своей и соседних строк с помощью специального гребенчатого фильтра, который будет 
рассмотрен ниже.  

 

3 Канал воспроизведения сигналов яркости  

 
 Структурная схема канала воспроизведения сигналов яркости 

приведена на рис.     . Канал воспроизведения предназначен для усиления 
сигнала видеоголовок и частотной демодуляции сигналов яркости. 
Сигналы, воспроизводимые вращающимися видеоголовками через 

вращающийся трансформатор поступают на предварительные усилители 
2. Причем, для каждой видеоголовки имеется отдельный предусилитель. 
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Сигналы с предусилителей поступают на коммутатор 3, который 
переключает сигналы обеих видеоголовок, подавая в тракт обработки 
только сигнал активной в данный момент видеоголовки. Тем самым 

заметно снижается уровень помех. Кроме того, коммутация после 
предварительного усиления также позволяет уменьшить шумы 

коммутации. 
 

 
Рис.     Структурная схема канала воспроизведения сигнала яркости [4]. 

 
 С выхода коммутатора 3 сигнал поступает на усилитель с 

автоматической регулировкой усиления 4. При этом производится нормирование 
сигнала по амплитуде. 

 Далее сигнал поступает на фазовый корректор 6, который выполняет 
роль компенсатора неравномерности фазочастотной характеристики, которую вносит 
следующий за корректором блок – фильтр высоких частот 7. Последний выделяет 
высокочастотную составляющую из записанного на ленту сигнала яркостную 
составляющую. 

 Выделенный фильтром сигнал поступает на компенсатор выпадений 8. 
Этот блок предназначен для устранения помех, вызванных выпадениями сигнала с 
дефектных участков ленты. Такие выпадения чаще всего вызваны дефектами ленты 
(царапинами, загрязнениями) и имеют небольшие размеры, сравнимые с участком 
записи одной или нескольких строк изображения.  

Работает компенсатор выпадений по принципу замены сигнала дефектной 
строки изображения на сигнал предыдущей строки, который получают путем 
использования линии задержки на время одной строки. Работа компенсатора 
выпадений поясняется на рис.     .  
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Рис. Структурная схема и пояснение принципа работы компенсатора выпадений 

[4]. 
 
Состоит компенсатор выпадений из трех основных блоков: детектора 

выпадений, коммутатора и линии задержки. Воспроизводимый сигнал поступает на 
первый вход коммутатора и на детектор выпадений. Последний представляет собой 
пороговое устройство, которое на основе сравнения уровня входного сигнала с заранее 
установленным порогом принимает решение об обнаружении заметного уменьшения 
уровня сигнала, т.е. выпадения. При нормальном сигнале коммутатор пропускает 
входной сигнал на свой выход, откуда он поступает на вход линии задержки, выход 
которой подключен ко второму входу коммутатора. В случае обнаружения выпадения 
детектор выпадений переключает коммутатор в положение, при котором  на выход 
коммутатора подается сигнал с его второго входа, то есть, с линии задержки. Таким 
образом, в этом случае на выход устройства подается сигнал не входной, а с линии 
задержки. Можно заметить, что при длительности выпадения больше, чем 
длительность одной строки видеосигнала линия задержанный сигнал многократно 
пропускается через линию задержки, так как коммутатор замыкает вход и выход линии 
задержки. При этом сигнала строк на выходе устройства повторяются 
соответствующее число раз. Линия задержки на 64 мкс выполнена либо на основе 
ультразвуковой линии, использующейся в блоках цветности телевизоров, либо на 
основе приборов с зарядовой связью либо на основе цифровых методов. 

С компенсатора выпадений сигнал поступает на двухсторонний ограничитель 9, 
который устраняет искажения на резких черно-белых перепадах изображения и далее 
частотный демодулятор, выполняющий главную функцию канала воспроизведения 
сигнала яркости – перенос спектра в низкочастотную область и его демодуляцию. 
Частотно-модулированный сигнал яркости из полосы частот 3,8 – 4,8 МГц 
восстанавливается в исходный сигнал яркости с полосой частот 0 – 3 МГц. Этот сигнал 
проходит через фильтр низкой частоты 11 с частотой среза 3 – 3,5 МГц. При этом 
удаляется высокочастотная составляющая и несущая  частота ЧМ сигнала. После 
фильтрации сигнал поступает на частотный посткорректор 12, который компенсирует 
линейные частотные предыскажения, вносимые в канале записи для повышения 
отношения сигнал/шум в высокочастотном участке спектра, а затем на 
шумоподавитель 10. 

Шумоподавитель служит для повышения отношения сигнал/шум прежде всего в 
высокочастотной области. Как правило, используются нелинейные шумоподавители, 
позволяющие уменьшить высокочастотные шумы на равномерных или плоских 
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участках видеосигнала, то есть, в тех местах, где шумы будут наиболее заметны. 
Структурная схема приведена на рис.     .  

 

 
Рис. Структурная схема и пояснение принципа работы шумоподавителя [4]. 
 
Высокочастотная часть спектра видеосигнала выделяется фильтром 1 и 

поступает на двухсторонний ограничитель минимального сигнала 2. Этот 
ограничитель является пороговым устройством, которое пропускает через себя только 
тот сигнал, который превышает определенное пороговое значение. Высокочастотная 
составляющая содержит в своем составе не только шумы, но и 
продифференцированные передние и задние фронты резких перепадов яркости, а 
также фронты синхроимпульсов. Именно эти сигналы и пропускает ограничитель 2, 
так как амплитуда этих импульсных сигналов превышает пороговое значение 
ограничителя. Шумовая составляющая, как правило располагается ниже порогового 
значения, поэтому ограничителем не пропускается. Исходный видеосигнал поступает 
не только на фильтр верхних частот 1, но и на фильтр нижних частот 4. Вместе эти 
фильтры взаимно дополняют друг друга, т.к. частоты среза у них примерно одинаковые. 
Сигнал с фильтра 4 представляет собой низкочастотную составляющую видеосигнала, 
в которой отфильтрованы низкочастотные шумы. Но вместе с последними удалена 
высокочастотная составляющая полезного сигнала. Эта составляющая присутствует в 
сигнале на выходе ограничителя 2, поэтому для восстановления видеосигнала 
требуется объединить обе его составляющих с помощью сумматора 5. Для 
оптимизации соотношения между низко- и высокочастотной составляющими 
видеосигнала используется вспомогательный усилитель 3. 

На последнем этапе сигнал яркости с шумоподавителя 13 поступает на 
сумматор 14, в котором объединяется с сигналом цветности, поступающим из канала 
воспроизведения сигналов цветности. 

 

3.1 Канал воспроизведения сигналов цветности 
 
Структурная схема канала воспроизведения сигнала цветности приведена на 

рис.    . 
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Рис. Структурная схема канала воспроизведения сигнала цветности [4].  
 
Основное назначение канала – выделение из воспроизводимого видеоголовками 

сигнала составляющей цветности, перенесение ее в высокочастотную область с 
поднесущей частотой 4,43 МГц с последующим суммированием с сигналом яркости 
для получения полного цветного телевизионного сигнала. В качестве примера возьмем 
реализацию канала, работающем в стандарте PAL. 

Сигнал с видеоголовок после усиления и коммутации поступает на фильтр 
низких частот 4, который из записанного на ленту сигнала выделяет сигнал цветности, 
имеющий полосу частот 0,627 МГц. Фильтр 4 имеет частоту среза около 1,2 МГц. 

Амплитуда выделенного сигнала цветности нормируется с помощью усилителя 
с автоматической регулировкой усиления 5. Усиление регулируется по сигналу 
вспышки, который выделяется из сигнала цветности с помощью специального 
ключевого каскада, который управляется внешним селектором синхроимпульсов. 
Последний обычно является составной часть канала яркости. Таким образом схема 
нормирования по амплитуде воспроизводимого сигнала яркости примерно та же, что 
используется в канале записи сигналов цветности. На практике часто используют один 
и тот же схемотехнический узел как для записи, так и для воспроизведения. 

После нормирования по амплитуде сигнал поступает на основной 
преобразователь частоты 6, в котором методом гетеродинирования 
частотно-модулированный сигнал цветности  переносится в область высоких частот с 
частотой поднесущей 4,43 МГц. Этот сигнал содержит в себе сигнал вспышки, 
величина которого была увеличена перед записью и не соответствует стандарту. Для 
приведения его в соответствие со стандартом сигнал вспышки ослабляется на 6 дБ с 
помощью ослабителя вспышки 8, который стробируется от внешнего селектора 
синхроимпульсов. 

Далее сигнал поступает на гребенчатый фильтр 9, который подавляет 
перекрестные искажения от смежных строчек записи. Как уже известно, для чего 
используется вспомогательный сигнал с частотой 40Fc, который получается с 
помощью умножителя частоты 11. Далее этот сигнал с помощью фазовращателя 12 
изменяет фазу сигнала на 90 градусов в каждой строчке записи. Для управления 
частотой и фазой опорного сигнала основного преобразователя частоты 6 используется 
вспомогательный преобразователь частоты 13, который смешивает изменяемый по 
фазе сигнал 40Fc с фазовращателя с сигналом гетеродина 14, который представляет 
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собой управляемый генератор. Сигнал со вспомогательного преобразователя частоты 
через фильтр высоких частот 16, который выделяет верхнюю боковую полосу, 
поступает на основной преобразователь частоты в качестве опорного сигнала. Таким 
образом, опорный сигнал изменяется по частоте и фазе в соответствии с определенной 
закономерностью, которая также присутствует в канале записи. Закономерность 
заключается в том, что сигнал цветности имеет спектр, состоящий из отдельных узких 
частотных составляющих, имеющих известный шаг. 

Как известно, канал PAL весьма чувствителен к фазовым искажениям. Для их 
компенсации в канал воспроизведения сигнала цветности введены дополнительные 
блоки: кварцевый генератор 16 и детектор автоматической подстройки фазы (АПФ) 17, 
представляющий из себя фазовый детектор. Детектор использует сигнал вспышки, 
приходящий с выхода канал цветности и частоту стабилизированного генератора 16. 
При отклонении частоты вспышки в любую сторону детектор АПФ формирует на 
своем выходе сигнал управления, который вызывает изменение частоты гетеродина 14 
и как следствие – подстройку сигнала по фазе сначала вспомогательного 
преобразователя частоты 13, а затем и основного преобразователя частоты 6, замыкая 
тем самым цепь обратной связи фазовой автоподстройки. 

Наконец, после гребенчатого фильтра 9 сигнал цветности объединяется с 
сигналом яркости сумматором 10 на выходе которого формируется полный цветной 
телевизионный сигнал. 

 
2.2. Ход выполнения работы. 
 
2.1. Включите персональный компьютер. 
2.2. Запустите программу работы электронного осциллографа, 

щелкнув по ярлыку. 
Дождаться запуска электронного осциллографа. При этом должно 

появиться его рабочее окно.  

 
 
2.3. Нажав на кнопку управления «Spectrum Analyzer» перевести осциллограф в 

режим работы анализатора спектра. Появится окно следующего вида. Далее по ходу 
работы потребуется изучать спектральное распределение сигналов в различных точках 
схемы. При этом следует запоминать форму спектра получаемых сигналов либо путем 

Pc_Lab2000se.lnk
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снятия скрин-шота окна программы осциллографа, либо воспользоваться функцией 
записи изображения окна осциллографа (в меню File выбрать пункт save Image). 

Включите видеомагнитофон в режим записи. 

 
 
2.4. Изучение канала записи сигнала яркости. 
2.4.1. Определите полосу частот исходного видеосигнала на входе усилителя 

записи. Для этого подключите щуп осциллографа к контрольной точке К1. 
2.4.2. Определите полосу частот видеосигнала после ФНЧ (блок 2 на схеме 

усилителя СЯ). Для этого подключите щуп осциллографа к контрольной точке К2. 
2.4.3. Изучите преобразование сигналов, выполняемое частотным модулятором. 

Для этого снимите спектры сигналов до и после частотного модулятора. Для этого 
подключите щупы осциллографа к контрольным точкам К3 и К4. 

2.5. Изучение канала записи сигналов цветности. 
2.5.1. Определите полосу частот видеосигнала после полосового фильтра (блок 

1 на схеме усилителя СЦ). Для этого подключите щуп осциллографа к контрольной 
точке К5. 

2.5.2. Изучите преобразование сигналов, выполняемое основным 
преобразователем частоты. Для этого снимите спектры сигналов до и после основного 
преобразователя частоты, а также сигнал гетеродина. Для этого подключите щуп 
осциллографа к контрольной точке К6, а затем к контрольным точкам К7 и К8. 

2.5.3. Определите полосу частот сигнала, записываемого на магнитную ленту. 
Для этого подключите щуп осциллографа к контрольной точке К9. 

2.6. Изучение канала воспроизведения сигнала яркости. 
2.6.1. Определите полосу частот сигнала, воспроизводимого магнитными 

головками. Для этого подключите щуп осциллографа к контрольной точке К10 (на 
входе блока 4 на схеме УВСЯ). 

2.6.2. Понаблюдайте за работой усилителя с автоматической регулировкой 
усиления. Для этого временно переключите режим работы осциллографа в обычный 
режим, нажав на кнопку «Oscilloscope». Для этого подключите щупы осциллографа к 
контрольным точкам К10 и К11. Понаблюдайте за каждым из сигналов в течение 
минуты. 
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2.6.3. Изучите работу компенсатора выпадений. Для этого подключите щупы 
осциллографа к контрольным точкам К12 и К13 (до и после компенсатора). 
Понаблюдайте за каждым из сигналов в течение минуты. 

2.6.4. Изучите преобразование сигналов, выполняемое частотным 
демодулятором. Нажав на кнопку управления «Spectrum Analyzer» перевести 
осциллограф в режим работы анализатора спектра. Снимите спектры сигналов до и 
после частотного демодулятора. Для этого подключите щупы осциллографа к 
контрольным точкам К14 и К15. 

2.6.5. Определите полосу частот сигнала на выходе УВСЯ. Для этого 
подключите щуп осциллографа к контрольной точке К16 (на выходе блока 13 на схеме 
УВСЯ). 

2.7. Изучение канала воспроизведения сигнала цветности. 
2.7.1. Определите полосу частот видеосигнала после ФНЧ (блок 4 на схеме 

усилителя СЦ). Для этого подключите щуп осциллографа к контрольной точке К17. 
2.7.2. Изучите преобразование сигналов, выполняемое основным 

преобразователем частоты. Для этого снимите спектры сигналов до и после основного 
преобразователя частоты, а также сигнал гетеродина. Для этого подключите щуп 
осциллографа к контрольной точке К18, а затем к контрольным точкам К19 и К20. 

2.7.3. Определите полосу частот сигнала на выходе УВСЦ. Для этого 
подключите щуп осциллографа к контрольной точке К21 (на выходе блока 9 на схеме 
УВСЦ). 

2.7.4. Определите полосу частот сигнала на выходе усилителя воспроизведения 
после суммирования сигнала яркости и сигнала цветности. Для этого подключите щуп 
осциллографа к контрольной точке К22 (на выходе блока 9 на схеме УВСЦ). 

 
Содержание отчета 
 
 Отчет должен быть оформлен в электронном виде и распечатан. За основу 

отчета должен быть взят прилагаемый шаблон lr1.dot. В имеющемся шаблоне следует 
заполнить обязательные поля, включающие ФИО и группу студента, дату выполнения 
работы, измеренные параметры видеосигнала по п.п. 2-4, а также скриншоты 
компьютерного осциллографа с изображениями видеосигнала и его спектра.  

Размер отчета должен быть не более трех страниц. При необходимости, 
вставленные в шаблон рисунки следует отмасштабировать. 

 
 Вопросы для подготовки 
 
 
 Литература 
 

4. Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Бытовые видеомагнитофоны формата VHS. 
Часть 1.- СПб.,1994. 

5. Афанасьев А.П. Самохин В.П. Бытовые видеомагнитофоны. – М.: Радио и связь, 
1989. 

6. ГОСТ 7845-92. Система вещательного телевидения. Основные параметры. 
Методы измерений.  Источник: http://upload.caxapa.ru/gost/GOST_7845-92.pdf 

4. Телевидение. Учебник для вузов. Под ред. В.Е.Джаконии. – М.: Радио и 
связь, 2003. 
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4 Лабораторная работа «Изучение детектора движения 
видеорегистратора» 

Цель работы – изучение детектора движения, встроенного в цифровой 
видеорегистратор 

 
 

 
2. Описание лабораторной установки. 
 
Лабораторная установка состоит из персонального компьютера класса 

Pentium4 с жестким диском 200 Гбайт и установленных в PCI слоты одной 
или нескольких плат видеозахвата. 

Плата видеозахвата представляет собой специализированное устройство 
на микросхеме Conexant Bt878A.  

 
 
 
Это устройство представляет собой аналого-цифровой преобразователь, 

разработанный специально для обработки цветных видеосигналов и 
преобразование их в один из стандартов цифрового видеосигнала. Кроме 
того, устройство имеет встроенный контроллер шины PCI, позволяющей 
легко подключиться к шине персонального компьютера. Плата имеет 
входной аналоговый коммутатор на четыре видеовхода, что позволяет 
подключить к плате до четырех аналоговых источников видеосигнала. 
Таких плат в системном блоке установлено две. Таким образом, общее 
число видеовходов составляет восемь. 

В работе используются четыре источника телевизионного сигнала 
разного качества: 

- черно-белая камера с числом элементов 256х288 элементов с низкой 
разрешающей способностью; 

- черно-белая камера с числом элементов 500х576 элементов со средней 
разрешающей способностью; 

- цветная камера с числом элементов 750х576 элементов с высокой 
разрешающей способностью; 

- выход телевизионного тюнера видеомагнитофона с видеосигналом 
стандарта SECAM. 

Программное обеспечение ТСНР – демонстрационная версия программы 
«Тайфун», разработанная ЗАО «ЭВС». Единственное отличие 
демонстрационной версии от коммерческой заключается в ограничении 
времени ее работы на компьютере. Ее требуется периодически запускать 
заново. 
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3. Ход работы и оформление отчета. 
 
Работа рассчитана на 4 часа и включает в себя следующие разделы: 
- Включение лабораторной установки; 
- Изучение основных функциональных элементов программы «Тайфун»; 
- Изучение работы детектора движения; 
- Создание собственной конфигурации ТСНР с помощью встроенных 

программных средств; 
- Выключение лабораторной установки. 
 
 Отчет по лабораторной работе составляется в электронном виде, а 

предоставляется в виде распечатки. Отчет должен включать в себя 
изображения экрана (скриншоты), полученные в ходе работы. Для этого в 
ходе работы нужно запоминать соответствующие изображения путем 
нажатия на кнопку Print Screen для помещения скриншота в буфер обмена. 
Затем этот скриншот следует из буфера обмена в заранее открытый 
документ MS Word. В дальнейшем этот документ с собранными 
скриншотами следует использовать для отчета. 

 
3.1. Включение лабораторной установки. 
 
Внимание!. Лабораторная установка может включаться 

только преподавателем или лаборантом или под их 
непосредственном наблюдением! 

 
Для включения лабораторной установки  следует включить 

блок питания телевизионных камер. Затем включить компьютер с 
помощью кнопки на его передней стенке. 

После включения компьютера автоматически запустится 
операционная система Windows и автоматически запустится 
программа «Тайфун».  
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3.2. Изучение основных функциональных элементов программы 
 

Программа может иметь разнообразный вид на экране 
компьютера, но состоит она из нескольких основных окон. 

Основное окно программы появляется всегда, даже когда 
программа запущена первый раз и и не настроена. 

 
 
Через основное окно программы доступны самые общие 

настройки программы. 
  Для доступа к настройкам необходимо открыть доступ к 

ним. Для этого следует щелкнуть по кнопке с изображением закрытого 
замка. Закрытый замок изменится на открытый и доступ к настройкам 
станет возможен. 

 Последовательно откройте пункты меню основного окна 
программы и определите, какие режимы и функции программы могут 
изменяться при изменении этих настроек. При выборе любого пункта меню 
открывается соответствующее окно выбора параметров либо 
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устанавливается или снимается птичка около выбранного параметра. 
Посмотрев содержимое окна его следует закрыть. 

 

 
 
 При просмотре пунктов меню не следует выполнять тех 

действий, смысл которых вы не понимаете. 
 
 Второй существенной частью интерфейса программы 

«Тайфун» является окно просмотра планов объекта. Это окно включает в 
себя план объекта, который может быть выполнен в любом графическом 
редакторе, и расположенное на нем оборудование (телевизионные камеры, 
охранные датчики, видеорегистраторы, мониторы и др.). 

 Наведите на изображение любой телевизионной камеры 
указатель мыши. Произойдет выделение этой камеры и будет подсвечен ее 
номер или название в системе. Нажмите кнопку мыши. Вы увидите список 
возможных действий с выбранной камерой. Перечислите эти действия. 
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Последними элементами интерфейса являются окна просмотра 

изображений камер. Если эти изображения имеются на экране, то это 
означает, что при загрузке программы по умолчанию уже были выбраны 
для отображения эти камеры. 

 
3.3. Изучение функциональных возможностей режима 

видеонаблюдения. 
 
Режим видеонаблюдения – это основной режим работы на рабочем месте 

оператора системы. В этом режиме осуществляется просмотр в реальном 
времени изображений телевизионных камер. 

Так как число телевизионных камер в системы может быть достаточно 
велико (десятки и сотни), то расположить их на одном экране монитора 
будет невозможно. Кроме того, оператор не сможет наблюдать 
изображения чрезмерно большого количества камер на одном или 
нескольких мониторах, установленных в поле зрения. 

Как правило, число одновременно открытых окон на экране одного 
монитора не должно превышать десяти. При этом изображения окон камер 
будут довольно мелкими. 
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Эти изображения не должны закрывать важные элементы программы, 
например, поэтажный план. 

Программа «Тайфун» позволяет настроить изображения телевизионных 
камер оптимальным образом. 

 Каждое из изображений с камер можно индивидуально настроить. 
Вы можете переместить эти окна в любое место на экране. Кроме 

этого, поместив курсор мыши на границу окна, вы можете изменить его 
размер и форму. Наконец, вы можете нажать кнопку максимизации окна. 
При этом окно с изображением камеры будет развернуто во весь экран. 
После нажатия кнопки сворачивания окна его изображение примет прежний 
размер. 

Проделайте эти действия с одним из окон изображений. 
 Теперь последовательно перемещая изображения с камер и изменяя 

их размеры добейтесь наиболее удобного их размещения.  По окончании 
этого следует запомнить скриншот экрана. 

 
Как правило, число камер в системе превышает число открытых окон. 

Если требуется открыть окно камеры, которого нет на экране, то следует 
найти это окно на поэтажном плане объекта. 

Найдите камеру, изображения которой нет на экране. Наведите на нее 
курсор мыши. Нажмите правую кнопку мыши. Откроется новое окно 
просмотра с изображением выбранной камеры. Расположите это окно на 
экране наиболее удобным образом. 

 
Если на экране присутствует много изображений камер, то для 

повышения информативности предусмотрен режим изменения вида окон 
просмотра. Для этого следует в главном окне программы выбрать в меню 
«Вид» опцию «Показывать заголовки окон просмотра видеосигналов» и 
снять напротив нее птичку. Вид окон изменится. Теперь окно содержит 
только изображение камеры, а надписи экран не загромождают. 

Измените вид окон просмотра и затем запомните скриншот экрана. 
 

 
Изучение работы детектора движения 
 
Детектор движения это средство, позволяющее телевизионной системе 

безопасности автоматически следить за ситуацией в поле зрения камеры. 
Фактически, детектор движения является встроенным охранным датчиком, 
реализованным средствами телевизионной системы. 

Основными параметрами детектора движения являются вероятностные 
параметры пропуска сигнала и ложной тревоги. 
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Однако эти параметры чрезвычайно сложно формализовать, поэтому 
приходится использовать метод экспертной оценки качества работы 
детектора движения. 

Детектор движения представляет собой средство контроля за 
амплитудой определенного количества точек, которые входят в зону, 
контроля. 

Современный детектор движения имеет следующие настройки: 
 

 
 
Расстояние между точками определяет общее количество точек контроля 

в кадре. 
Порог срабатывания определяет величину минимального изменения 

амплитуды сигнала в данной точке, при превышении которой считается, что 
в данной точке есть изменение сигнала. Это простейший способ 
уменьшения влияния шумов в системе. 

Число точек объекта определяет минимальную величину объекта, на 
который будет реагировать система. 

Зона срабатывания определяется расположением точек в исследуемом 
изображении. При этом выделяется только тот участок изображения, на 
котором действительно возможно нарушение. 
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Основное назначение детектора движения – сигнализация об 
обнаружении движения в поле зрения камеры. Но существует возможность 
изменения режима записи при различных состояниях детектора движения. 

При этом существуют два режима записи: 
- режим непрерывной записи, при которой производится запись в 

спокойном состоянии детектора движения (движение в поле зрения не 
зафиксировано). Как правило, скорость записи в этом режиме уменьшена 
или отключена совсем. Качество записи также может быть заведомо хуже. 
Это позволяет экономить место на диске и тем самым увеличить глубину 
архива. 

- Режим тревожной записи, при котором производится запись при 
обнаружении движения. В этом режиме скорость записи может быть 
увеличена, качество улучшено. Именно этот режим наиболее интересен при 
анализе происшествий с помощью просмотра видеоархива. 

Кроме того, существует также возможность предтревожной и 
послетревожной записи. Это необходимо, чтобы фиксировался не только 
момент предполагаемого нарушения, но и некоторое время и после него. 
При этом информационная ценность архива заметро повышается. 

 

 
 
Используя средства настройки детектора движения подберите такие 

параметры, при которых в поле зрения камеры обнаруживалось движение 
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человека с наименьшей вероятностью ложной тревоги, с наименьшей 
вероятностью пропуска сигнала 

В качестве тестовых объектов следует использовать набор тестовых 
объектов, которые следует перемещать в поле зрения камеры. При этом три 
объекта разной величины следует демонстрировать камере на примерно на 
одном и том же расстоянии. 

 
Путем изменеия порога страбатывания подберите такую его величину, 

чтобы отсутствовало срабатывание детектора движения в отсутствие 
движущихся предметов в поле зрения. Запишите эти значения. Проделайте 
это как в процентах от величины сигнала, так в величине 
среднеквадратического отклонения. 

 
Используя изменения количества точек объекта, получите наиболее 

подходящие значения срабатывания детектора для тестовых объектов. 
 
Используя изменения размера объекта, получите наиболее 

подходящие значения срабатывания детектора для тестовых объектов. 
 
Используя изменение числа срабатываний добейтесь устойчивого 

срабатывания детектора движения при перемещении.  
 
 

.  
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Затем подберите такие параметры, при которых детектор движения 
реагировал бы наиболее четко на движение человека в поле зрения. 
Запомните значения этих параметров. 

 
4. Выключение лабораторной установки 
 

Внимание!. Лабораторная установка может включаться 
только преподавателем или лаборантом или под их 
непосредственном наблюдением! 
 
 Последовательность выключения установки обратна ее включению. 
 
Содержание отчета 
 
 Отчет должен быть оформлен в электронном виде и распечатан. 

За основу отчета должен быть взят прилагаемый шаблон lr1.dot. В 
имеющемся шаблоне следует заполнить обязательные поля, включающие 
ФИО и группу студента, дату выполнения работы, измеренные параметры 
видеосигнала по п.п. 2-4, а также скриншоты основных окон программы.  

Размер отчета должен быть не более трех страниц. При 
необходимости, вставленные в шаблон рисунки следует отмасштабировать. 

 
 
 
 Литература 
 

1. ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ И 
РЕГИСТРАЦИИ «ТАЙФУН» РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА ЭВС1.132.001-РА 2003 г. ООО ЭВС www.evs.ru  

 
 
 

5 Лабораторная работа «Изучение цифрового 
видеорегистратора»  

Цель работы – изучение видеорегистратора на основе 
РС-совместимого компьютера, операционной системы Windows и 
программной компрессии видеосигналов. 
 

 Описание лабораторной установки. 
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Лабораторная установка состоит из персонального компьютера класса 
Pentium4 с жестким диском 200 Гбайт и установленных в PCI слоты одной 
или нескольких плат видеозахвата. 

Плата видеозахвата представляет собой специализированное устройство 
на микросхеме Conexant Bt878A.  

 

 
 
Это устройство представляет собой аналого-цифровой преобразователь, 

разработанный специально для обработки цветных видеосигналов и 
преобразование их в один из стандартов цифрового видеосигнала. Кроме 
того, устройство имеет встроенный контроллер шины PCI, позволяющей 
легко подключиться к шине персонального компьютера. Плата имеет 
входной аналоговый коммутатор на четыре видеовхода, что позволяет 
подключить к плате до четырех аналоговых источников видеосигнала. 
Таких плат в системном блоке установлено две. Таким образом, общее 
число видеовходов составляет восемь. 

В работе используются четыре источника телевизионного сигнала 
разного качества: 

- черно-белая камера с числом элементов 256х288 элементов с низкой 
разрешающей способностью; 
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- черно-белая камера с числом элементов 500х576 элементов со средней 
разрешающей способностью; 

- цветная камера с числом элементов 750х576 элементов с высокой 
разрешающей способностью; 

- выход телевизионного тюнера видеомагнитофона с видеосигналом 
стандарта SECAM. 

Каждый из этих источников с помощью специальных 
усилителей-корректоров распределяется на два выхода. Таким образом, 
общее число видеовыходов составляет  восемь. 

Программное обеспечение ТСНР – демонстрационная версия программы 
«Тайфун», разработанная ЗАО «ЭВС». Единственное отличие 
демонстрационной версии от коммерческой заключается в ограничении 
времени ее работы на компьютере. Ее требуется периодически запускать 
заново. 

 
Ход работы и оформление отчета. 
 
Работа рассчитана на 4 часа и включает в себя следующие разделы: 
- Включение лабораторной установки; 
- Изучение основных функциональных элементов программы «Тайфун»; 
- Изучение функциональных возможностей режима видеонаблюдения; 
- Исследование технических характеристик режима видеонаблюдения; 
- Изучение функциональных возможностей режима видеозаписи; 
- Исследование технических характеристик режима видеозаписи; 
- Изучение работы детектора движения; 
- Создание собственной конфигурации ТСНР с помощью встроенных 

программных средств; 
- Выключение лабораторной установки. 
 
 Отчет по лабораторной работе составляется в электронном виде, а 

предоставляется в виде распечатки. Отчет должен включать в себя 
изображения экрана (скриншоты), полученные в ходе работы. Для этого в 
ходе работы нужно запоминать соответствующие изображения путем 
нажатия на кнопку Print Screen для помещения скриншота в буфер обмена. 
Затем этот скриншот следует из буфера обмена в заранее открытый 
документ MS Word. В дальнейшем этот документ с собранными 
скриншотами следует использовать для отчета. 

 
3.1. Включение лабораторной установки. 
 
Внимание!. Лабораторная установка может включаться 

только преподавателем или лаборантом или под их 
непосредственном наблюдением! 
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Для включения лабораторной установки  следует включить 

блок питания телевизионных камер. Затем включить компьютер с 
помощью кнопки на его передней стенке. 

После включения компьютера автоматически запустится 
операционная система Windows и автоматически запустится 
программа «Тайфун».  

 

 
 
 
 
 
3.2. Изучение основных функциональных элементов программы 
 

Программа может иметь разнообразный вид на экране 
компьютера, но состоит она из нескольких основных окон. 

Основное окно программы появляется всегда, даже когда 
программа запущена первый раз и и не настроена. 

 
 
Через основное окно программы доступны самые общие 

настройки программы. 
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  Для доступа к настройкам необходимо открыть доступ к 
ним. Для этого следует щелкнуть по кнопке с изображением закрытого 
замка. Закрытый замок изменится на открытый и доступ к настройкам 
станет возможен. 

 Последовательно откройте пункты меню основного окна 
программы и определите, какие режимы и функции программы могут 
изменяться при изменении этих настроек. При выборе любого пункта меню 
открывается соответствующее окно выбора параметров либо 
устанавливается или снимается птичка около выбранного параметра. 
Посмотрев содержимое окна его следует закрыть. 

 

 
 
 При просмотре пунктов меню не следует выполнять тех 

действий, смысл которых вы не понимаете. 
 
 Второй существенной частью интерфейса программы 

«Тайфун» является окно просмотра планов объекта. Это окно включает в 
себя план объекта, который может быть выполнен в любом графическом 
редакторе, и расположенное на нем оборудование (телевизионные камеры, 
охранные датчики, видеорегистраторы, мониторы и др.). 

 Наведите на изображение любой телевизионной камеры 
указатель мыши. Произойдет выделение этой камеры и будет подсвечен ее 
номер или название в системе. Нажмите кнопку мыши. Вы увидите список 
возможных действий с выбранной камерой. Перечислите эти действия. 
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Последними элементами интерфейса являются окна просмотра 

изображений камер. Если эти изображения имеются на экране, то это 
означает, что при загрузке программы по умолчанию уже были выбраны 
для отображения эти камеры. 

 
3.3. Изучение функциональных возможностей режима 

видеонаблюдения. 
 
Режим видеонаблюдения – это основной режим работы на рабочем месте 

оператора системы. В этом режиме осуществляется просмотр в реальном 
времени изображений телевизионных камер. 

Так как число телевизионных камер в системы может быть достаточно 
велико (десятки и сотни), то расположить их на одном экране монитора 
будет невозможно. Кроме того, оператор не сможет наблюдать 
изображения чрезмерно большого количества камер на одном или 
нескольких мониторах, установленных в поле зрения. 

Как правило, число одновременно открытых окон на экране одного 
монитора не должно превышать десяти. При этом изображения окон камер 
будут довольно мелкими. 
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Эти изображения не должны закрывать важные элементы программы, 
например, поэтажный план. 

Программа «Тайфун» позволяет настроить изображения телевизионных 
камер оптимальным образом. 

 Каждое из изображений с камер можно индивидуально настроить. 
Вы можете переместить эти окна в любое место на экране. Кроме 

этого, поместив курсор мыши на границу окна, вы можете изменить его 
размер и форму. Наконец, вы можете нажать кнопку максимизации окна. 
При этом окно с изображением камеры будет развернуто во весь экран. 
После нажатия кнопки сворачивания окна его изображение примет прежний 
размер. 

Проделайте эти действия с одним из окон изображений. 
 Теперь последовательно перемещая изображения с камер и изменяя 

их размеры добейтесь наиболее удобного их размещения.  По окончании 
этого следует запомнить скриншот экрана. 

 
Как правило, число камер в системе превышает число открытых окон. 

Если требуется открыть окно камеры, которого нет на экране, то следует 
найти это окно на поэтажном плане объекта. 

Найдите камеру, изображения которой нет на экране. Наведите на нее 
курсор мыши. Нажмите правую кнопку мыши. Откроется новое окно 
просмотра с изображением выбранной камеры. Расположите это окно на 
экране наиболее удобным образом. 

 
Если на экране присутствует много изображений камер, то для 

повышения информативности предусмотрен режим изменения вида окон 
просмотра. Для этого следует в главном окне программы выбрать в меню 
«Вид» опцию «Показывать заголовки окон просмотра видеосигналов» и 
снять напротив нее птичку. Вид окон изменится. Теперь окно содержит 
только изображение камеры, а надписи экран не загромождают. 

Измените вид окон просмотра и затем запомните скриншот экрана. 
 
3.4. Исследование технических характеристик режима видеонаблюдения 
 
Основными характеристиками режима видеонаблюдения являются: 
- количество одновременно подключенных камер, 
- скорость отображения изображений с камер по каждому каналу и 

суммарно по всем каналам (число полей или кадров в секунду), 
- формат изображения, 
- качество изображения и разрешающая способность. 
 
 Эти параметры тесно взаимосвязаны друг с другом. 
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 Максимальное количество подключенных телевизионных камер 
соответствует числу телевизионных входов системы видеонаблюдения и 
регистрации. В нашем случае используется четырехканальная плата 
видеозахвата с одним устройством ввода видеосигнала. Это устройство 
позволяет вводить один телевизионный сигнал в реальном масштабе 
времени с максимальной частотой смены кадров 25 в секунду. 

 
Четыре сигнала подключаются к такому устройству с помощью 

аналогового коммутатора телевизионных сигналов. Таким образом в любой 
момент времени к устройству ввода видеосигнала может быть подключена 
только один видеосигнал из четырех. При вводе четырех видеосигналов 
неизбежно их прореживание, связанное с переключением. В результате 
число кадров в секунду по каждому каналу заметно меньше, чем при работе 
с одним видеосигналом. 

Формат изображения связан с преобразованием сигнала из аналоговой 
формы в цифровую. При этом преобразовании возможно прореживание 
сигнала как по горизонтали, так и по вертикали. 

Максимальное качество достигается при формате изображения 720х576 
элементов изображения или пикселов. Форматы изображения с меньшим 
качеством имеют значения, в два или в четыре раза меньшие, чем при 
максимальном формате. 

Для работы системы необходимо выбрать требуемый формат. Для этого 
существует специальное окно, которое открывается при настройке платы 
видеозахвата. 
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В нем можно выбрать формат изображения. 

 
 
Кроме того существует возможность настройки основных параметров 

видеосигнала и выбор стандарта цветности: 
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При необходимости следует настроить основные параметры 

видеосигнала для каждой отдельной камеры. 
 

 
 
Воспользуйтесь вышеуказанными элементами и настройте 

видеосигналы камер. 
 
 
Функциональные возможности режима видеозаписи связаны прежде 

всего с программными средствами, позволяющими работать с записями в 
видеоархиве. 
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Для этой цели используется специальный проигрыватель записей. 

 
 
В проигрывателе имеются следующие средства управления: 
- традиционные кнопки управления медиаустройством (старт, стоп, 

ускоренный и обратный просмостр), 
- выбор камеры для воспроизведения, 
- выбор времени или временного интервала, 
- поиск событий по линейке активности. 
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В исследуемой системе присутствует также дополнительная важная 

функциональная возможность, связанная с воспроизведением 
одновременно нескольких видеосигналов параллельно. 

Откройте окно проигрывателя. Для этого наведите курсор мыши на 
изображение от выбранной камеры. Щелкните правой кнопкой мыши и 
выберите пункт «Просмотр записей». 

Изучите назначение органов управления и возможности просмотра 
архивных видеозаписей. 

 
3.5. Исследование технических характеристик режима видеозаписи 
 

В режиме видеозаписи основными параметрами и характеристиками 
являются: 

- скорость записи по каждому каналу и суммарно по всем каналам (число 
полей или кадров в секунду), 

- формат изображения, 
- качество изображения,  
- разрешающая способность, 
- коэффициент сжатия, 
- глубина архива или время непрерывной записи, 
- возможности тревожной записи. 
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 Скорость записи как общая по всем каналам, так и раздельно по 
камерам определяется возможностями устройства архивирования, т.е. 
скоростью записи на жесткий диск или флэш-память, а также 
возможностями устройства сжатия видеосигнала (аппаратного или 
программного. В любом случае скорость записи не может превышать 
скорости захвата видеосигналов устройствами ввода видеосигнала. 

Формат записи, как правило, совпадает с форматом изображения. 
Для устройства видеорегистрации на основе персонального компьютера 

ограничивающим фактором может являться быстродействие центрального 
процессора компьютера, который занимается, в том числе, сжатием 
видеосигнала. 

Для управления режимом записи в видеорегистраторе предусмотрены 
следующие настройки: 

 
Может быть задан интервал записи между кадрами (скорость записи 

кадров вплоть до максимальной скорости 25 кадров в секунду). Кроме того, 
может быть задан уровень качества записи цифрового видеосигнала. Этот 
уровень связан со степенью сжатия видеосигнала по алгоритму JPEG. В 
соответствии с принципами этого алгоритма уровень качества регулируется 
путем изменения числа используемых коэффициентов дискретного 
косинусного преобразования. 

Необходимо также выбрать режим записи на диск. Для этого имеется 
специальное окно в котором указывается путь к диску (или дискам, если их 
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несколько) и дискретность записи на диск. Последний параметр определяет 
длительность записи одной камеры в один файл. 

 
 
Для изучения параметров записи установите дискретность записи 1 

минуту. В этом случае файл записи будет иметь видеоархив от одной 
камеры длительностью 1 минута. Сделайте несколько записей, изменяя 
качество изображения при параметрах 20, 40,60,80,100. Каждый из режимов 
используйте в течение не менее одной минуты. При этом следует 
запоминать время начала каждой записи. 

Включите воспроизведение и с помощью проигрывателя оцените 
качество каждого из фрагментов путем ввода времени каждого из 
фрагментов. Оцените визуально качество записи при разных степенях 
сжатия. 

Оцените скорость ввода и  записи видеосигнала. Для этого остановите 
воспроизведение на нужном участке архива и путем покадрового просмотра 
подсчитайте количество кадров, приходящееся на одну секунду записи. 

Теперь определите величину файлов записи при разных уровнях 
качества. Для этого вручную средствами операционной системы найдите 
файлы архива. Они лежат в каталогах, путь к которым указан в окне 
настройки режима записи на диск. 

По времени записи найдите файлы, которые соответствуют разным 
уровням качества. Запишите их размер. 

Теперь определите размер одного кадра записанного изображения. 
Этот размер вычисляется исходя из скорости записи для данной камеры, 
определенной вами ранее, и длительности записи в файле (1 минута). Зная 
число кадров файле, определите средний размер одного сжатого кадра. 
Выполните это для всех выбранных уровнях качества. 

Определите средний коэффициент сжатия для каждого уровня 
качества. Для этого следует поделить объем несжатого изображения на 
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средний размер сжатого кадра. Объем несжатого кадра в байтах 
определяется как произведение числа строк и столбцов кадра (например, 
исходя из выбранного формата кадра 720 х 576). Если видеосигнал цветной, 
то это значение удваивается. 

Полученные результаты сведите в таблицу. 
 
 
4. Выключение лабораторной установки 
 

Внимание!. Лабораторная установка может включаться 
только преподавателем или лаборантом или под их 
непосредственном наблюдением! 
 
 Последовательность выключения установки обратна ее включению. 
 
Содержание отчета 
 
 Отчет должен быть оформлен в электронном виде и распечатан. 

За основу отчета должен быть взят прилагаемый шаблон lr1.dot. В 
имеющемся шаблоне следует заполнить обязательные поля, включающие 
ФИО и группу студента, дату выполнения работы, измеренные параметры 
видеосигнала по п.п. 2-4, а также скриншоты основных окон программы.  

Размер отчета должен быть не более трех страниц. При 
необходимости, вставленные в шаблон рисунки следует отмасштабировать. 

 
 Вопросы для подготовки 
 
 
 Литература 
 

1. ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ И 
РЕГИСТРАЦИИ «ТАЙФУН» РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА ЭВС1.132.001-РА 2003 г. ООО ЭВС www.evs.ru  

 

6 Лабораторная работа «Изучение системы нелинейного 
видеомонтажа» 

 
Цель работы: Изучение методов цифровой обработки 

видеопоследовательностей с использованием программы нелинейного 
монтажа на примере программы Adobe Premiere. 
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Основные сведения о монтаже видео и программе Adobe Premiere. 
 
 Создание любой кино- или видеопрограммы состоит из 

нескольких этапов: 
1. Создание сценария – приблизительного состава материала и общей его 

компоновки. 
2. Создание первичных материалов путем кино- или видеосьемки. 
3. Первичное редактирование первичных материалов – вырезание 

ненужных фрагментов, перемещение фрагментов, дублирование. 
4. Объединение нескольких первичных материалов в один проект. 
5. Редактирование проекта (стыковка отдельных частей, наложение общего 

звукового сопровождения). 
6. Введение спецэффектов (статических изображений, переходов между 

клипами, титров). 
7. Окончательное формирование фильма и его запись в выбранном 

формате. 
 
До появления цифрового монтажа этот процесс был весьма 

трудоемким и требовал специальных навыков и оборудования. Переход 
к компьютерным технологиям позволил резко упростить и 
автоматизировать процесс создания фильма. Для этого разработан целый 
ряд программных продуктов для компьютерного видеомонтажа. Среди 
последних ведущее место заслуженно отведено программе Adobe 
Premiere.  

 
 Порядок работы. 
 

1. Запуск программы и знакомство с ней. 
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Для запуска программы следует осуществлять прямо с рабочего стола, 
дважды кликнув по пиктограмме Adobe Premiere 6.0. После этого в течение 

некоторого времени будет осуществляться загрузка ее компонентов, после 
чего появится следующее окно: 

В этом окне предлагаются несколько предустановленных 
параметров проекта. Следует нажать кнопку Custom, которая открывает 
диалог с пользователем при создании нового проекта. После этого в 
нескольких окна потребуется ввести некоторые параметры, 
характеризующие проект. Первым будет открыто окно General Setting, 
которое можно оставить по умолчанию. 
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Для перехода в следующее окно нажмите кнопку Next. Появится 
окно Video Setting. Здесь следует проверить, что выбран компрессор 
Cinepak. В противном случае следует выбрать его из списка. Должны 
быть также выбраны размер кадра 240 на 180 и частоту смены кадров 15. 

Вновь следует нажать кнопку Next, после чего появится окно 
Audio Setting. 
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Здесь можно оставить все как есть и нажав на кнопку Next перейти 
в следующее окно Keyframe and Rendering.  

 
Здесь также можно все оставить без изменения и перейти к 

следующему последнему окну Capture. 
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Так как видеозахват в этой работе не предусмотрен, то содержимое 
этого окна тоже можно не изменять. Если далее нажать на кнопку Next, 
то мы вновь перейдем к первому окну установок. Можно этого не делать 
и нажав на кнопку ОК закончить ввод установок проекта. 

После этого открывается главное окно программы: 

Здесь можно видеть несколько окон, каждое из которых 
соответствует определенной задаче. 

Окно Project содержит сведения обо всех элементах проекта. 
Окно TimeLine представляет собой «монтажный стол», на котором 

будут располагатьсся все элементы проекта и будет осуществляться 
редактирование. 
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Окно Monitor будет показывать разультат монтажа и 
редактирования на любом этапе работы. Здесь же можно просмотреть 
отдельные клипы перед монтажом. 

Совмещенное окно Navigator/Info/Transitions имеет несколько 
функций: 

Navigator служит для быстрого перехода от одной редактируемой 
области к другой. 

Info отображает основные параметры клипов. 
Transitions – палитра переходов, т.е. спецэффектов для стыковки 

клипов. 
 
Основной рабочей областью будет являться окно монтажа 

TimeLine. Рассмотрим его более подробно: 
Панель инструментов находится в верхнем левом углу окна 

TimeLine и содержит кнопки редактирования в окне монтажа. 
Полоса выбора рабочей области находится в верхней части окна 

TimeLine предназначена для выбора части смонтированного фильма для 
предварительного просмотра. 

Линейка времени находится под полосой выбора рабочей области 
служит для размещения меток времени. 

Ниже линейки времени располагаются основные дорожки, на 
которых размещаются элементы фильма. 

Дорожки Video 1A и Video1B являются основными дорожками, на 
которых размещаются при монтаже видеоклипы и статические 
изображения. 

Дорожка наложений Video2 служит для размещения видеоклипов, 
для которых можно задавать режим прозрачности для смешивания их с 
клипами, расположенными на дорожках Video1A и Video1B. 

Дорожка Transitions служит для размещения переходов между 
клипами на дорожках Video1A и Video1B в местах их склейки или 
наложения. 
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Дорожки Audio1, Audio2, Audio3 предназначены для размещения 
звукового сопровождения. 

 
2. Импорт составляющих фильма 
 
Прежде чем компоновать фильм необходимо выбрать все его 

составляющие и внести их в ваш проект. После открытия программы 
устанавливается по умолчанию название файла вашего проекта 
UntitledX.ppj. Это название можно в любой момент изменить. Файл 
проекта содержит назания файлов, его составляющих и общие настройки 
программы конкретно для вашей работы (проекта). 

 В первом примере будем пользоваться готовыми заготовками 
(клипами, заставками и звуком. 

В комплект поставки Adobe Premiere входят несколько 
деменстрационных клипов, которыми мы и воспользуемся. Загрузим эти 
файлы в проект. 

Для этого следует выбрать меню File, затем Import и далее File. 
Откроется  окно диалога, в котором нужно отыскать каталог Sample 

folder и войти в него. Окно диалога примет вид: 
Необходимо помнить, что это окно является стандартным окном 

диалога ОС Windows и зависит не от программы, которая его использует, 
а от версии Windows. В данном случае вид окна соответствует версии 
Windows ME. Следует выбрать в качестве первого выбираемого файла 
файл Boys и нажать клавишу «открыть». При этом окно диалога 
закроется и вы увидите в окне проекта название выбранного файла 
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Boys.avi. Расширение avi обычно соответствует мультимедийным 
файлам, содержащим видео и звук (audio video interlieved). 

Далее аналогичным образом введите в проект еще четыре файла 
Cyclers.avi, Fastslow.avi, Finale.avi, Music.aif, Veloman.eps. 

После этого в окне проекта можно увидеть все введенные в проект 
файлы и информацию о них. Для этого окно проекта следует слегка 

расширить. 
В окне можно видеть информацию о типе файлов и основных 

параметрах. 
Так первые четыре файла представляют собой оцифрованное 

видео (movie) с указанием формата кадра (240 х 180) и длительности 
(duration). Пятый файл является звуковым. Для него определена 
длительность и параметры, определяющие формат записи звука. Шестой 
файл представляет собой статическое изображение (стоп-кадр). Для него 
определен формат и длительность. 

На этом ввод составляющих будущего фильма следует считать 
законченным. 

 
3. Просмотр клипов в окне Монитора 
 
Для просмотра клипов с использованием Монитора следует 

поместить их в правое окно. Если Монитор по умолчанию установлен в 
режиме одного окна просмотра, то следует нажать кнопку в верху окна с 
всплывающей подсказкой Dual View. Окно монитора примет следующий 
вид: 
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 Как и многое другое в среде Windows ввод файла можно сделать 

несколькими способами. Наиболее простым представляется следующий: 
Переместите курсор мыши на изображение кинопленки рядом с 

названием файла Boys.avi в окне проекта. При этом вид курсора 
изменится на изображение руки. Затем нажмите левую кнопку мыши и 
удерживая ее в нажатом состоянии перемещайте курсор на левый экран 
окна Монитор. Этот экран условно представляет собой экран истчников 
или исходных элемнтов. Вы увидите как «рука» перетащит файл в окно 
монитора. Теперь клип можно воспроизвести, нажав на кнопку и 
изображением треугольника. При необходимости клип можно 
посмотреть покадрово, зациклить и воспроизвести его часть с 
произвольной скоростью. 

 Для быстрого (оценочного) просмотра можно воспользоваться 
небольшим просмотровым окошком прямо в окне проекта. Для этого 
следует выбрать файл из списка в окне проекта и нажать кнопку с 
треугольником под окошком просмотра. Вы увидите выбранный файл в 



 65 

малом масштабе. 
Попробуйте теперь просмотреть указанными способами. 
Еще один способ ввода файла в левое окно монитора – двойной 

щелчок по пиктограмме вводимого файла в окне Проекта. Обратите 
внимание, что все вводимые файлы запоминаются в Мониторе и любой 
из них можно выбрать щелкнув внизу по кнопке Show source clip. 

Статическое изображение можно увидеть, если дважды щелкнуть 
по его названию в окне монитора. У нас в проекте это единственный 

файл Veloman.eps. Вы его увидите в специальном окне для просмотра 
статических изображений. Ввести его в окно монитора нельзя. После 
нажатия на кнопку duration предоставляется возможность ввести 
необходимую длительность стоп-кадра. 

Можно воспроизвести и звуковой файл music.aif. Это можно 
сделать аналогично вводу файлов видео. Разница лишь в том, что вместо 
изображения кадров на экране просмотра появится пиктограмма с 
изображением осциллограммы звукового сигнала. 

 
4. Предварительный монтаж фильма. 
 
На этом этапе осуществляется общая компоновка фильмов из 

отдельных составляющих. 
На этом этапе широко используется окно монтажа – Timeline. 
Для удобства работы следует расположить окна монтажа и 

монитора так, чтобы они не перекрывались. 
 

Используя выбранные клипы следует скомпоновать короткий фильм. 
При этом в вашем распоряжении будут четыре файла видео и один файл 
аудио. 

Еще раз обратите внимание на окно проекта. Из всех файлов 
самым большим по длительности будет звуковой файл music.aif. С него и 
следует начать монтаж. 
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Сделать это можно несколькими способами. Один из них – это 
прямой способ перетаскивания файла из окна проекта в окно монтажа. 
Для этого подведите курсор к пиктограмме файла music.aif (в виде 
динамика). Видк курсора при этом изменится и примет вид ладони. 
Нажмите левую кнопку мыши и не отпуская ее переведите курсор на 
одну из звуковых дорожек окна монтажа (лучше на первую звуковую 
дорожку. После этого отпустите кнопку мыши. Вы увидите, что на 
первой дорожке появилось голубое изображение звуковой дорожки. Вы 
можете ее воспроизвести, нажав на кнопку воспроизведения в правом 
окне монитора. При этом вы увидите, что процесс воспроизведения сразу 
в двух окнах – в окне монитора и в окне монтажа. 

Обратите внимание, что при текущих установках окна монтажа файл 
music.aif оказался довольно длинным, и что для того, чтобы полностью 
увидеть его положение, требуется пользоваться линейкой прокрутки. 
Это не всегда удобно. Для того, чтобы весь файл находился в пределах 
рабочей области, следует изменить временной масштаб. Сделать это 
можно следующим образом. Установите курсор на рабочей области окна 
монтажа и нажмите правую кнопку мыши. Во всплывающем меню 
выберите команду Zoom Out (уменьшение временного масштаба). 
Повторите эту операцию столько раз, сколько будет необходимо для 
того, чтобы все изображение файла умещалось бы в пределах рабочей 
области.  

 
После этого еще раз воспроизведите файл. 
При необходимости временной масштаб можно вновь увеличить 

используя команду Zoom In. 
Чтобы иметь более подробную информацию о содержимом файла 

следует щелкнуть по треугольнику слева от надписи Audio1. Дорожка 
раскроется и появится осциллограмма звукового сигнала, по которой 
можно судить о громкости звука.  
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Попробуйте еще раз проиграть дорожку. 
 
Теперь вставим первый видеофрагмент boys.avi. Для этого можно 

воспользоваться тем же способом, что и для заполнения звуковой 

дорожки. Этот файл следует вставить в самое начало дорожки Video 1A. 
Еще раз проиграйте результат. Вы должны увидеть видео со звуковым 

сопровождением. 
Теперь вставим второй видеофрагмент Cyclers.avi на дорожку Video 

1B. Это следует сделать с небольшим наложением на предыдущий 
фрагмент с тем, чтобы между ними в последствии вставить переход. 
Правильным решением будет синхронизация начала второго фрагмента 
с началом смены характера звукового сопровождения, который хорошо 
виден на осциллограмме звукового сигнала. Если по каким-то причинам 
вам не удалось установить этот файл на нужный отрезок времени, можно 
его передвинуть. Для этого следует нажать кнопку в верхней левой части 
окна монтажа с всплывающей подсказкой Rolling Edit Tool. После этого 
установить курсор на изображении фрагмента, который нужно 
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передвинуть, нажать левую кнопку мыши и не отпуская ее подвинуть 
фрагмент вправо или влево. Если по вашему мнению точность установки 
недостаточна, следует воспользоваться изменением масштаба времени, 
как это уже делалось выше. 

Далее поочередно вставьте два оставшихся видеофрагмента 
последовательно на дорожку Video 1A и Video1B. Сделать это нужно 
тоже с небольшим наложением. 

В результате получим следующий вид окна монтажа. 

Проиграйте эти фрагменты. Вы увидите, что они последовательно 
проигрываются друг за другом на фоне общего звукового 
сопровождения. При этом в зонах наложения приоритет отводится 
фрагментам, расположенным на дорожке Video1A. 

Для детального просмотра можно воспользоваться ручным 
воспроизведением. Для этого подведите курсор на голубой треугольник, 
который расположен на линейке времени. Нажмите левую кнопку мыши 
и не отпуская ее, двигайте курсор вправо или влево. 

 
Теперь вставим статическое изображение Veloman.eps, которым 

будет завершаться фильм. Сделать это можно так же как и видеоклипы. 
Расположить его следует на первой дорожке так, чтобы он заканчивался 
одновременно с окончанием звукового сопровождения. 

Таким образом, вид окна монтажа примет следующий вид. 
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Вы выполнили предварительный монтаж фильма. Попробуйте его 
воспроизвести. 

 
Создание переходов на границах видеофрагментов. 
 
Одним из наиболее существенных элементов программ нелинейного 

монтажа является возможность введения переходов между сюжетами. 
Программа Adobe Premiere имеет возможность создавать такие 

переходы с использованием большого числа заготовок, доступ к 
которым осуществляется в закладке Transitions служебного окна 
программы. 

Число различных способов формирования переходов превышает 
семьдесят и чтобы их хоть как-то просмотреть, можно воспользоваться 
следующим способом. 

Нажмите круглую кнопку с изображением треугольника в правом 
верхнем углу окта переходов. При этом появится всплывающее меню, в 
котором следует выбрать команду Expand all folders. Раскроются все 
подкаталоги и можно увидеть все варианты переходов. Вновь вызовите 
всплывающее меню и выберите команду Animate. В окне вы увидите 
примеры переходов в мелком масштабе. Двигая вертикальную линейку 
прокрутки можно постепенно просмотреть все примеры переходов.  

Наиболее интересные переходы можно просмотреть в специальном 
окне дважды щелкнув по названию перехода. Выберите самый первый 
переход Cube Splin. 
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Свойства перехода можно просмотреть используя органы управления, 
расположенные в этом окне. Поэкспериментируйте с органами 
управления. 

Закройте окно с этим переходом и по своему усмотрению 
просмотрите тем же способом еще несколько переходов. 

Теперь выберите один из переходов и вставьте его в свой проект. 
Сделать это можно следующим образом. Установите курсор на названии 
выбранного перехода. Нажмите левую кнопку мыши и не отпуская ее 
переведите курсор на дорожку Transition в окне монтажа. Временное 
положение перехода должно соответствовать зоне перекрытия между 
первым и вторым видеофрагментами. Здесь отпустите кнопку мыши. 
Границы перехода  автоматически будут выставлены в соответствии с 
границами перекрытия. 

Выберите какой-нибудь другой переход и аналогичным способом 
перенесите его в зону перекрытия второго и третьего видеофрагментов. 

Сделайте аналогичные действия для зоны перекрытия третьего и 
четвертого видеофрагментов.  

Заключительный переход следует сделать используя метод взаимного 
растворения. Для этого в окне Transitions выберите вариант Cross 
Dissolve (взаимное растворение). Перенесите его в зону взаимного 
перекрытия четвертого видеофрагмента и статического изображения, 
которым завершается фильм. В результате получим следующий вид окна 
монтажа. 
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Теперь здесь имеются все составляющие фильма и все переходы 
между ними. 

Воспроизведите весь фильм. 
Вы увидите, пока не один переход не воспроизводится. Так делается 

для экономии времени, так как просчет реальных переходов в фильме 
занимает довольно много времени. На данном этапе, чтобы просмотреть 
реальный переход можно воспользоваться следующими способами. 

1. Щелкните дважды по изображению перехода (например, первому). 
Появится окно в котором установите флажок Show Actual Sources. 
Затем двигая движок под левым окном просмотра можно увидеть 
как работает выбранный переход с конкретными 
видеофрагментами. При необходимости сдесь же можно изменить 
параметры перехода. После просмотра закройте окно. 
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2. Установите голубой движок на линейке времени на начало фильма. 
Удерживая курсор мыши на изображении движка нажмите и 
удерживайте кнопку Alt на клавиатуре. Теперь нажмите левую 
кнопку мыши, при этом курсор примет вид стрелки, направленной 
вниз. Не отпуская кнопки Alt и левой кнопки мыши двигайте 
курсор по линейке времени. Вы сможете просмотреть весь фильм 
вручную вместе с переходами.  

 
Такой вариант обычно используется для просмотра 



 73 

переходов а не для просмотра всего фильма. 
 
Окончательный монтаж фильма. 
 
На этом этапе мы получим окончательный результат проекта, 

то есть наш фильм. 
Этот этап разбивается на две стадии: предварительный 

просмотр смонтированного фильма и окончательную его запись в 
заданном формате. 

 
Сначала нужно убедиться, что все составляющие фильма 

видны в окне монтажа и все они вписываются в желтую рабочую 
область, расположенную вверху окна монтажа. 

 
Теперь установите треугольник  на линейке времени в 

нулевой положение. 
Нажмите кнопу Enter. Если проект ни разу не сохранялся, 

программа предложит его сохранить. Сделайте это. Затем появится 
окно, показывающее процесс создания файла предварительного 

просмотра. 
Окно показывает процесс покадрового создания фильма и 

приблизительное время до его полного построения. Вы можете видеть, что 
даже для такого небольшого фильма требуется довольно значительное 
время его создания. Одновременно этот процесс иллюстрируется на 
непосредственно в окне монтажа. Во время этого довольно длительного 
процесса не следует занимать компьютер другими приложениями, так как 
это еще больше увеличит время создания фильма. 

По окончании процесса создания файла предварительного 
просмотра вы увидите полностью смонтированный фильм со 
всеми переходами в окне монитора. Можно не только просмотреть 
весь фильм, но и отдельные кадры. Причем, в любом варианте 
просмотра вы будете слышать звуковое сопровождение фильма. 
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Теперь осталось создать окончательный файл фильма и 
записать его на диск. Для этого в меню File следует выбрать 
команду Export Timeline и далее команду Movie. Появится 
диалоговое окно Export Movie 

В окне Имя файла наберите название файла фильма, 
например Sport, а в окне Папка выберите Рабочий стол. После 
этого нажмите кнопку Сохранить. Появится окно, 
иллюстрирующее процесс сохранения фильма. 
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  По окончании процесса создания файла появится новое 
окно, напоминающее монитор, в котором можно проиграть только 

что записанный файл фильма. 
Теперь, временно свернув окно Adobe Premiere можно 

убедиться, что ваш файл Sport действительно появился на рабочем 
столе (то есть в основном окне Windows) компьютера. Теперь его 
можно воспроизвести на любом компьютере , например, 
средствами Windows (Приложениями MediaPlayer или Windows 
Media). 

 
 

Содержание отчета 
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 Отчет должен быть оформлен в электронном виде и распечатан. 
За основу отчета должен быть взят прилагаемый шаблон lr1.dot. В 
имеющемся шаблоне следует заполнить обязательные поля, включающие 
ФИО и группу студента, дату выполнения работы, измеренные параметры 
видеосигнала по п.п. 2-4, а также скриншоты основных окон программы.  

Размер отчета должен быть не более трех страниц. При 
необходимости, вставленные в шаблон рисунки следует отмасштабировать. 
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