
Мувики — это видеоролики, которые создаются на основе движка игры. В переводе с  
английского языка слово «movie» переводится как фильм. Эти, в основном недолгие 
ролики, создаются с целью рассказать историю о событиях в игре или с целью показать 
уровень своего мастерства. 

  

Сегодня большинство игроков выставляет в Интернете собственноручно сделанные мувики, 
где под энергичную музыку они демонстрируют свои возможности и мастерство. В нашей 
стране большинство увлечено игрой CS 1.6, а значит и мувиков на эту тему намного 
больше. Именно поэтому мы и решили рассказать, как правильно создать свой собственный 
видеоролик. 

  

Весь процесс создания мини-фильма делится на пять этапов: 

  

1.         видеозапись демо-версии; 

2.         изъятие картинок; 

3.         монтаж всех роликов; 

4.         озвучка; 

5.         косметика. 

  

            Первый этап, а именно запись демки, можно сделать двумя способами. Первый 
подразумевает под собой то, что снимать Вы будете только себя. Для этого достаточно 
выбрать в закладках консоли опцию «Record [Name]». В этот же момент начнется сьемка, 
чтобы прекратить ее надо нажать «Stop». После чего в каталоге появится новый файл с 
заданным именем. 

  

Второй метод немного сложнее и подразумевает под собой запись всего происходящего и 
всех игроков.  Записывать игру в режиме Спектатора можно с помощью специальной 
программы HLTV. После записи, Вы сможете увидеть игру любого игрока, не только свою. 
Для этого нужно запустить HLTV и в окне «Connect» записать свой IP адрес. После 
соединения с игрой для начала записи нужно ввести те же команды, что и в первом случае. 

  

Второй этап лучше всего проходить с помощью DemoFreak. В эту программу необходимо 
загрузить Вашу демку и с помощью меню Viewdemo можно просмотреть все моменты и 
выбрать нужные. Редактировать демку нужно в панели управления, где всю сьемку делят на 
сцены, убирая лишнее. Здесь же настраивают скорость показа и частоту кадров. 
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Во время третьего этапа нужно отобрать нужные сцены, убрать плохие и отсортировать их с 
помощью имен, которые должны идти по порядку. В этом случае понадобится программа 
VirtualDub.  В нее нужно загрузить первую картинку, а остальные загрузятся в 
автоматическом режиме по порядку. После чего выставляем нужные настройки для видео. 
Тут же склеиваются между собой и отдельные сцены. 

  

После того, как видео готово, можно смело накладывать звук. Сделать это можно и с 
помощью Virtual Dub. Для этого нужно загрузить видео в  программу и воспользоваться 
настройками в меню Audio. После того как видео готово, пора приступать к его 
заключительному оформлению с помощью титров и заставок, которые создаются с 
помощью специальных программ. 
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