
Аудио  

Настройки звука находятся на вкладке «Аудио» диалогового окна Настройки экспорта. Настройки 
зависят от выбранного формата экспорта. 

 
Настройки аудио  

 
Настройки формата аудио  



 
Основные настройки звука  

Для подготовки аудио к выводу можно указать предпочтительные форматы. 

 Аудиокодек задает кодек для сжатия аудио. Некоторые аудиоформаты поддерживают только 
несжатые аудиофайлы высокого качества, которые занимают больше места на диске. В 

некоторых форматах поддерживается только один кодек, в то время как другие позволяют 
выбрать кодек из списка доступных. 

 Частота дискретизации — частота преобразования аудиосигнала в дискретные цифровые 
значения, измеряемая в герцах (Гц). Чем выше частота дискретизации записанного звука, тем 

выше его качество, но при этом получаются файлы больших размеров. Для получения 
оптимальных результатов следует экспортировать аудио с той же частотой дискретизации, с 

которой оно было записано. Экспорт при более высокой частоте дискретизации не улучшает 
качество, но требует повторной дискретизации, из-за чего возможно увеличение времени 

экспорта. 
 Каналы задают количество аудиоканалов, включенных в экспортируемый файл. Если 

выбрать количество каналов меньше, чем в главной дорожке эпизода или медиафайла, Adobe 
Media Encoder выполняет понижающее микширование аудио. К распространенным 

параметрам каналов относятся «Моно» (один канал), «Стерео» (2 канала) и «5.1» (6-
канальный объемный звук). 

Понижающее микширование работает только для определенных комбинаций 
формирования каналов, таких как 5.1 в стерео или стерео в моно. Оно не работает для 

преобразования N-каналов в стерео или моно. 

Примечание.  

Формат QuickTime включает параметры конфигурации аудиоканалов, позволяющие 
управлять маршрутизацией исходных каналов в выходные каналы в экспортируемом 

файле. Эта функция обеспечивает экономию времени и повышение эффективности 
визуализации путем экспорта различных выходных аудиоданных, включая стерео и каналы 

5.1, в один файл QuickTime. 



 Размер образца — объем аудиоданных в одном образце (также называется «битовой 
глубиной»). Чем больше размер образца записанного звука, тем выше его качество, но при 

этом получаются файлы больших размеров. 

Скорость [Кбит/с] . Указывает битрейт выходного аудиофайла. Обычно повышение битрейта 

увеличивает качество и размер файла. 

Мультиплексор  

Форматы, такие как H.264, HEVC (H.265) и MPEG, включают вкладку «Мультиплексор», которая 

позволяет управлять объединением видео- и аудиоданных в один поток (это также называется 
«мультиплексированием»). Если для мультиплексирования задано значение «Нет», видео- и 

аудиопотоки экспортируются как отдельные файлы. 

Дополнительные сведения о параметрах MPEG см. в соответствующих спецификациях MPEG для 

MPEG-4 (ISO/IEC 14496) и MPEG-2 (ISO/IEC 13818), а также на веб-сайте Википедия. 

 

Настройки мультиплексора  

Подписи  

Скрытые субтитры, как правило, используются для отображения звукового сопровождения 

видеоролика в виде текста на телевизорах и других устройствах, поддерживающих отображение 
скрытых субтитров. 

 Параметры экспорта 
 Формат файла 

 Частота кадров 

Скрытые субтитры, как правило, используются для отображения звукового сопровождения 

видеоролика в виде текста на телевизорах и других устройствах, поддерживающих отображение 
скрытых субтитров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG

