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Монтаж
Q

Присоединить к (основной) Primary
Storyline

Присоединить к (основной) Primary
⇧Q Storyline, используя точку выхода
(Backtimed)
W Вставить на Storyline

N Snapping (Прилипание, привязка)

Y Открыть Audition

⌥⌘S Clip Skimming

⌃⇧Y Добавить в Audition

⇧S Audio Skimming
⌘A Выбрать всё
⇧⌘A Снять выделение

D Перезаписать клип на Storyline

⇧↑/↓

Перезаписать на Storyline используя
точку выхода (Backtimed)

⇧R Заменить
⌥R Заменить от начала
⇧1
⇧3

Добавлять из браузера на timeline Аудио
и Видео
Добавлять из браузера на timeline
только Аудио

Добавлять из браузера на timeline
⇧2
только Видео
⇧Delete,
Заменить (гепом) Gap (удалить)
Delete
⌥⌘Delete Удалить только выбранное
⌥W Вставить Gap
⌥⌘W Вставить Placeholder
⌘G

Создать Storyline (присоединённую
таймлинию)

G Включить режим Storyline

⌥F Вставить/Присоединить стопкадр
⌘B Разрезать (Blade)
⇧⌘B Разрезать всё (Primary и Сonnected)
⌘C Копировать
⌘X Вырезать
⌘V Вставить со сдвигом
⌥V Вставить как присоединённый клип
⌘D Сделать дубликат
⇧X Передвинуть склейку (Extend edit)
⌃D Изменить длительность
⌃S Развернуть (Expand) аудио/видео
⌃⌥S Развернуть/Сомкнуть компоненты аудио

Добавить в выбранное (Selection) сверху/
снизу

C Выбрать клип
⇧[ / ] Выбрать левую/правую аудио склейку

⌥Y Audition: Дублировать как Audition

⇧\ Выбрать левую и правую аудио склейки
\ Выбрать левую и правую склейки
⌥⌘↑ Поднять клип с Timeline
⌥⌘↓

Опустить и перезаписать на основную
timeline

⌃- / = Понизить/Повысить звук на 1 dB
⌃⌥L Задать уровень звука
⌃L Изменить уровень звука
Сдвинуть влево/вправо (например,
,/.
склейку или клип)
⇧, / ⇧. Сдвинуть влево/вправо на 10 кадров
⌥, / ⌥. Сдвинуть аудио Subframe влево/вправо
⌥⇧, / .

Сдвинуть аудио Subframe Влево/Вправо
сильно

Сдвинуть вниз/вверх значение
⌥↓/↑ выбранной ключевой точки в редакторе
анимации (Animation Editor)
` (тильда)

Игнорировать точки соединения
(Override Connections)

V Включить/Выключить клип
⌥S

Соло (Воспроизводится звук с
выбранных аудио/видео клипов Solo)

⌥] / ⌥[ Подрезать (Trim) конец/начало
⌥\ Подрезать к выбранному
⌃P Переместить Playhead на Timecode
⌃E Показать/Скрыть Precision Editor
⌥⇧A Старт/стоп записи Voiceover

Воспроизведение
⌘L Циклическое воспроизведение
⇧?

K Стоп (Pause)
L Воспроизвести (Play)

⇧Y Audition: Заменить и добавить в Audition
⌥⌘Y Дублировать и вставить эффекты
⌃←/→ Предыдущий/Следующий выбор Audition
⌃⌘Y Audition: Воспроизвести

Пробел Play / Pause
⌥Пробел Воспроизвести от Playhead
⇧⌘F Воспроизвести на полный экран
/ Воспроизвести выбранное

⌥⇧Y Утвердить (Finalize) Audition
Эффекты / Effects
⌃⇧T Добавить Titles (Basic Lower Third)
⌃T Добавить текст (Basic Title)
⌥⌘E Добавить Audio effect по-умолчанию
⌘T Добавить Transitions по-умолчанию
⌥E Добавить Video effect по-умолчанию
⌥Delete Цвет: Сбросить изменения цвета
⌃⌘C Цвет: Переключиться на Цвета
⌃⌘E Цвет: Переключиться на Экспозицию
⌃⌘S Цвет: Переключиться на Насыщенность
⌥⌘C Скопировать Effects
⌥⇧C Скопировать Keyframes (ключевые точки)

⌥⇧X Вырезать Keyframes (ключевые точки)
Включить/Выключить Balance Color
⌥⌘B
(автобаланс цвета)
⇧⌘M Подогнать звук (Match Audio)
⌥⌘M Подогнать цвет (Match Color)
⌥Tab Следующий текст
⇧⌘V Вставить атрибуты (Paste Attributes)
⌥⌘V Вставить эффекты (Paste Effects)
⌥⇧V Вставить ключевые точки
⌥⇧Tab Предыдущий текст
⌘R Редактор скорости (Retime Editor)
⇧N Создать сегмент скорости 100%
⇧H Скорость: 0% (Hold)
⌥⌘R Скорость: Сбросить настройки
⌃⇧V

Показать один эффект в редакторе
анимаций видео (Solo Animation)

Воспроизвести с захлёстом (Play
Around)

J, ⇧Пробел Воспроизвести задом наперёд

⇧⌘Y Audition: Дублировать из исходника

[ / ] Выбрать левую/правую склейку

⌥G Новый Compound clip
Разбить клип на составляющие
⇧⌘G
(например, для Compound)

⌘Y Создать Audition

S Skimming

E Добавить клип в конец Storyline

⇧D

Audition

Монтаж

⌃⇧O Воспроизвести до конца выбранного
↓/↑ Вниз / Вверх
- /=

Ввести Timecode для сдвига влево/
вправо (Negative/Positive Timecode Entry)

⇧←/⇧→ Назад / Вперёд на 10 кадров
Home/End Перейти в начало/конец

‘ / ; Перейти к след./предыдущ. склейке
⌥→/⌥← Перейти к след./предыдущ. полю (Field)
→/← Перейти к след./предыдущ. кадру
⌘→/⌘←

Перейти к след./предыдущ. семплу
(Subframe)

⇧I/⇧O Перейти к точке входа/выхода
⌘[ / ⌘] Предыдущая/Следующая Timeline
⌃⌘←/→ Предыдущий/Следующий Clip
⌃; / ⌃' Предыдущий/Следующий маркер
Мультикам
⌃⇧←/→ Предыдущий/Следующий ракурс (Angle)
⌥⇧←/→ Предыдущий/Следующий аудио ракурс
⇧⌘←/→ Предыдущий/Следующий видео ракурс
⌥1 - ⌥9 Переключить на ракурс 1 - 9
1 - 9 Перейти (и разрезать) на ракурс 1 - 9
⇧V

Установить Monitoring Angle (внутри
мультикама)

⇧A Включить звук на ракурсе
⌥⇧’ / Перейти к след./предыдущ. мультикаму
⌥⇧; (Bank)
⌥⇧1 В режим переключения аудио и видео
⌥⇧2 В режим переключения только видео
⌥⇧3 В режим переключения только аудио
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Общие
⌘I Импортировать медиа (Import)
⌃⌘J Настройки библиотеки (Library)
⇧⌘R Показать в файндере (Finder)
⌘N Новый проект (Project)
⌘J Настройки проекта
Delete Удалить
⌘F Найти (Find)
⌥⌘3 Активировать Event Viewer
⌘Delete Переместить в корзину (Trash)
⌃⇧R Отрендерить всё (Render)
⌃R Отрендерить выбранное
Приложение
⌘H Скрыть приложение
⌥⌘H Скрыть остальные приложения
⌥⌘K Настройка клавиатуры

Разметка
⌘A Выбрать всё
⇧⌘A Снять всё выделение
I/O, ⌃I/O Поставить точку входа/выхода
⇧⌘I / O Поставить ещё одну точку Входа/Выхода

X

⌃⌥4

Отображение клипов: Большие
Filmstrips

⇧⌘K

Новая коллекция ключевых слов
(Keyword collection)

⌃⌥2

Отображение клипов: большие
Waveform

⌘K

Открыть редактор ключевых слов
(Keyword editor)

⌃⌥3

Отображение клипов: Waveform и
Filmstrips

⌃1 - ⌃9 Добавить ключевое слово 1 - 9
⌃0 Убрать все ключевые слова с сегмента
⌥⌘N Новая Smart Collection
M Добавить маркер
⌃M Удалить маркер
⌃⇧M Удалить все маркеры в выбранном

⌘Q Закрыть приложеие

F Избранное (Favorite)

⇧⌘Z Повторно выполнить

U Без рейтинга (Unrate)

⌥N Новое событие (event)
⇧⌘N Новая папка (folder)
⇧F Показать в браузере
⌥⇧⌘F Показать проект в браузере
⌥⌘G Синхронизировать клипы
Показать/Скрыть редактор
⌘K
ключевых слов

⌃⌥5 Отображение клипов: только Filmstrips

Выбрать сегмент клипа (точка входа и
выхода)

⌥M Добавить маркер и настроить его

Организация материала

⌘3 Вьюер/окно просмотра (Viewer)

Отображение Клипов: Увеличить
размер Waveform

⌘O Открыть Библиотеку

⌘Z Отменить

Отображение Клипов: Уменьшить
⌃⌥↓
размер Waveform

⌃⌥↑

⌥X Сбросить все точки входа/выхода

Backspaсe Отклонить (Reject)
⌃C Фильтр: все клипы
⌃H Фильтр: спрятать отклонённые (Rejected)
⌃X Фильтр: без рейтингов и ключевых слов
⌃F Фильтр: показать Избранное (Favorite)
⌃Delete Фильтр: отклонённые (Rejected)
⌃U Фильтр: не использованные (Unused)
⌃⌥V Роли: Добавить роль Video
⌃⌥T Роли: Добавить роль Titles
⌃⌥E Роли: Добавить роль Effects
⌃⌥D Роли: Добавить роль Dialogue
⌃⌥M Роли: Добавить роль Music

Окна
⌘1 Браузер (Browser)

⌥I/O Сбросить точку входа/выхода

⌘M Минимизировать приложение
⌘, Настройки

Вид
Отображение Клипов: Только названия
⌃⌥6
(Labels) клипов

⌘2 Таймлиния/Проект (Timeline)
⌘4 Показать/Скрыть (Inspector)
⌘5 Показать/Скрыть Браузер эффектов
⌘6 Цветовая доска (Color Board)
⌘7 Показать/Скрыть Приборы (Scopes)
⌘8 Улучшения звука (Audio Enhancements)
⌘9 Фоновые задачи (Background)
⌃⌘1 Показать/Скрыть Браузер (Browser)
⇧⌘1 Показать/Скрыть Список Библиотек

⌃⌥1 Отображение клипов: только Waveform

⇧⌘2 Показать/Скрыть Timeline Index

⇧⌘- Уменьшить высоту клипа

⌃⌘3 Показать/Скрыть Event Viewer

⇧⌘= Увеличить высоту клипа

⌥⌘4 Инспектор (Inspector)

Уменьшить масштаб в браузере
⇧⌘,
(Show Fewer Filmstrip Frames)
⌃A Показать/Скрыть Audio Animation
⌃Y Показать/Скрыть Skimmer Info
⌃V Показать/Скрыть Video Animation
⇧⌘.

Увеличить масштаб в Браузере
(Show More Filmstrip Frames)

Масштаб в Браузере. Один клип - одна
⌥⇧⌘
картинка (Show One Frame per
,
Filmstrip)

⇧⌘7 Показать/скрыть ракурсы (Angles)
⇧⌘8

⌥⌘8 Записать звук (Voiceover)
⌃Tab/ Следующая/Предыдущая вкладка (Tab,
⌃⇧Tab в Inspector или Color Board)
⌃⌘H Гистограмма (Histogram)

⌃⌘V Векторскоуп (Vectorscope)
⌃⌘W Видео вейвформа (Waveform)
Экспорт и инструменты

⌥⇧N Отобразить имена клипов
⌥⌘1

Переключить браузер в режим
Filmstrips

⌥⌘2 Переключить Браузер в режим Списка
⌘= Увеличить (Zoom In)
⌘- Отдалить (Zoom Out)
⇧Z Отобразить всё (Zoom to Fit)
⌃Z

Перейти в режим увеличения до
семплов (Zoom to Samples)

Показать/скрыть уровни звука Audio
Meters

⌘E Экспорт по-умолчанию
A Select (Arrow) Tool (стрелка)
T Trim Tool (обрезка, трим)
P Position Tool (безхвостая стрелка)
R

Инструмент выбор сегмента (Range
Selection, Рендж селекшн)

B Blade Tool (лезвие)
H Hand Tool (инструмент рука)
Z Zoom Tool (увеличение, зум)
⇧T Transform Tool (трансформация)
⇧C Crop Tool (обрезка кадра)
⌥D Distort Tool (искажение кадра)

