
В диалоговом окне «Настройки экспорта» Adobe Media Encoder представлены подробные сведения 
об эффектах, а также параметрах видео, аудио и публикации.  

Adobe Media Encoder используется как в качестве автономного приложения, так и в качестве 
компонента программного обеспечения Adobe Premiere Pro, After Effects, Character Animator, 

Audition, Prelude и Adobe Animate. С помощью диалогового окна «Настройки экспорта» можно 
задать параметры кодирования, используемые для рендеринга и экспорта эпизодов и клипов из 

Premiere Pro или композиций из After Effects. Диалоговое окно «Настройки экспорта» позволяет 
настроить параметры видеоклипа, такие как частота кадров, разрешение и качество, перед его 

экспортом. 

Чтобы открыть диалоговое окно Настройки экспорта в Adobe Media Encoder, выберите выходной 

файл исходного видео на панели «Очередь» и выполните одно из следующих действий.  

 Выберите Настройки экспорта в контекстном меню выходного файла. 

 Выберите Редактировать > Настройки экспорта. 
 Выберите формат или имя шаблона настроек выходного файла.  

Примечание.  
Если пункт Редактировать > Настройки экспорта недоступен, убедитесь, что на панели «Очередь» 

был выбран выходной файл.  
 

Диалоговое окно «Настройки экспорта»  
Диалоговое окно «Настройки экспорта» включает кадр предпросмотра видео слева с вкладками для 
переключения между режимами просмотра «Источник» и «Вывод», а также тайм-код и таймлайн, 

которые позволяют перейти к любому кадру и задать точки входа и выхода для обрезки 
экспортированного видео. В правой части диалогового окна показаны все доступные настройки 

экспорта; здесь можно выбрать формат и шаблон настроек экспорта, настроить параметры 
кодирования видео и аудио, добавить эффекты, отключаемые субтитры и метаданные, а также 

опубликовать видео в популярных социальных сетях, например YouTube и Facebook.  

Вкладка «Источник»  
На вкладке «Источник» отображается исходное видео без примененных настроек 
экспорта. Переключение между вкладками «Источник» и «Вывод» позволяет быстро просмотреть, 

как текущие настройки экспорта влияют на исходные медиаданные. 

 
Панель «Источник»  



Настройки кадрирования  

Этот раздел позволяет кадрировать исходное видео, чтобы экспортировать только часть кадра. 

Выберите одну из стандартных пропорций кадрирования, например 4:3 или 16:9, или задайте 
пользовательские значения кадрированного изображения. 

Чтобы кадрировать видео, выполните указанные ниже действия. 

1. В диалоговом окне «Настройки экспорта» перейдите на вкладку Источник . 

2. Чтобы включить элементы управления кадрированием, нажмите кнопку Кадрировать в левом 
верхнем углу. 

3. Выполните одно из следующих действий. 
o Переместите рамку кадрирования с помощью боковых или угловых манипуляторов. 

o Введите значения в полях «Слева», «Сверху», «Справа» и «Снизу» (в пикселях). 
4. Чтобы сохранить пропорции кадрируемого изображения, выберите параметр в меню 

Пропорции кадрирования. 
5. Чтобы предварительно просмотреть кадрированное изображение, нажмите вкладку Вывод. 

Примечание.  

Чтобы вернуться к некадрированному изображению, нажмите кнопку «Кадрировать» повторно, 

чтобы отключить ее. 

Вкладка «Вывод»  

На вкладке «Вывод» отображается результат применения текущих настроек экспорта к исходному 

видео. 

 
Панель «Вывод»  

Если размер кадра в настройках экспорта отличается от размера кадра источника, используйте меню 
Масштабирование исходного изображения, чтобы указать, как исходный видеокадр будет 



помещаться в экспортированном видеокадре. Эта настройка доступна для любого выходного 
формата с редактируемыми размерами кадра. 

С помощью этой опции можно масштабировать исходный кадр по размеру выходного кадра без 
какого-либо искажения пропорций или кадрирования. При необходимости в видео могут быть 

добавлены черные полосы вверху и внизу или по бокам. 

Если исходное видео было кадрировано, кадрированные размеры корректируются по размеру кадра 

экспортированного видео. 

 
Масштабировать по размеру  

С помощью этой опции можно масштабировать исходный кадр таким образом, чтобы полностью 
заполнить выходной кадр без какого-либо искажения пропорций путем кадрирования исходного 

кадра сверху и снизу или по бокам.  

 
Масштабировать на весь экран  

С помощью этой опции можно растянуть исходный кадр таким образом, чтобы осуществлялось 
полное заполнение выходного кадра без кадрирования. В выходном видео может наблюдаться 

заметное искажение пропорций, если размер кадра экспортированного видео сильно отличается от 
размера кадра исходного видео. 



 
Растянуть на весь экран  

С помощью этой опции можно масштабировать исходный кадр, включая любые кадрированные 
области, по размеру выходного кадра без искажения пропорций. К видео добавляется черная полоса, 

даже если размер выходного кадра меньше, чем исходного. 

 
Масштабировать по размеру черных границ  

С помощью этой опции можно автоматически задать высоту и ширину выходного видеокадра, 
равную высоте и ширине исходного видеокадра, переопределяя текущие настройки размера 

выходного кадра. Выберите этот параметр, если требуется, чтобы размер выходного кадра всегда 
соответствовал размеру исходного файла. 

 
Изменить размер выходного файла, чтобы он соответствовал исходному  

 



Примечание.  

Параметр Изменить размер выходного файла, чтобы он соответствовал исходному доступен не 

для всех форматов экспорта. Того же результата можно добиться, нажав кнопку С атрибутами 

исходного файла на вкладке «Видео» или выбрав шаблон настроек С атрибутами исходного 

файла. 

Таймлайн и поле времени  

Таймлайн и тайм-код расположены под областью предварительного просмотра видео на обеих 

панелях «Источник» и «Вывод». Таймлайн включает указатель воспроизведения, который 
показывает текущий кадр, а также панель продолжительности и элементы управления для установки 

точек входа и выхода. 

 
Таймлайн  
 

A. Кадр предпросмотра видео B. Пометки точек входа и выхода C. Длительность D. Диапазон источника E. Масштаб F. 

Корректировка пропорций   

Для предварительного просмотра других кадров нажмите или перетащите указатель 
воспроизведения по таймлайну. Можно также ввести значение тайм-кода в поле текущего времени, 

чтобы переместить указатель воспроизведения в определенный кадр. 

В разделе предпросмотра видео отображается кадр, на который показывает указатель 

воспроизведения на таймлайне. По умолчанию корректировка пропорций включена, поэтому видео с 
неквадратными пропорциями пиксела отображается на дисплее компьютера без искажений. Чтобы 

отключить эту настройку, нажмите переключатель Корректировка пропорций справа от 
меню Масштаб. 

Для увеличения или уменьшения масштаба изображения предпросмотра выберите масштаб в меню 

Выбрать масштаб над таймлайном. 

 



Примечание.  

Уменьшить масштаб можно также, нажав: 

 Ctrl + - (дефис) (Windows) 
 Command + - (дефис) (Mac OS) 

Увеличить масштаб можно, нажав: 

 Ctrl + = (знак равенства) (Windows)  

 Command + = (знак равенства) (Mac OS) 

При нажатии этих комбинаций используйте клавиши на основной клавиатуре, а не на цифровой. 

Чтобы обрезать экспортируемое видео по длине, установите точку входа (первый кадр) и точку 
выхода (последний кадр) на таймлайне. Установить точки входа и выхода можно следующими 

способами. 

 Переместите указатель воспроизведения к кадру на таймлайне и нажмите кнопку Задать точку 

входа или Задать точку выхода над таймлайном. 
 Перетащите значок точки входа или выхода сбоку от таймлайна к кадру на таймлайне. 

 Перетащите указатель воспроизведения к кадру на таймлайне и нажмите клавишу I, чтобы 
задать точку входа, или клавишу O, чтобы задать точку выхода. 

Меню «Диапазон источника» позволяет быстро задать длительность экспортированного видео, 
выбрав один из следующих вариантов: 

 Весь эпизод — используется весь исходный клип или эпизод. 
 Вход/выход эпизода/клипа/сеанса — используются отметки Вход и Выход, установленные в 

клипах и эпизодах в Premiere Pro, Prelude, Audition и других приложениях Adobe. 
 Рабочая область — используется рабочая область, заданная в эпизодах Premiere Pro или 

композициях After Effects. 
 Пользовательский — используются отметки Вход и Выход, установленные в диалоговом 

окне Настройки экспорта. 

Примечание.  

Adobe Media Encoder использует информацию о тайм-коде из исходного файла. С помощью 
параметра «Установить начало тайм-кода» можно изменить значение начала тайм-кода. Если время 

начала исходного файла равняется 00:00:05:00, то таймлайн для элемента в Adobe Media Encoder 
также начинается с 00:00:05:00, а не с нулевой отметки. Эта информация о тайм-коде включается в 

выходной кодируемый файл.  

Настройки экспорта  

В верхней части раздела «Настройки экспорта» можно выбрать формат экспортированного видео и 

один из стандартных шаблонов настроек. Кроме того, можно изменить имя экспортированного 
файла и выбрать место назначения для экспортированных медиаданных. Также доступны параметры 

для экспорта только видео или только аудио и сводка настроек источника и вывода. 



 
Настройки экспорта  

Настройка эффектов  

На вкладке «Эффекты» в экспортированные медиафайлы можно добавить различные эффекты, такие 
как цветокоррекция Lumetri, преобразование HDR в SDR, наложение изображения, текста и 

временного кода.  

Переключитесь на вкладку «Вывод», чтобы увидеть результат применения этих эффектов к проекту. 

Вкладка «Эффекты» позволяет добавить в экспортированные медиафайлы различные эффекты, такие 
как цветокоррекция Lumetri, преобразование HDR в SDR, наложение изображения, текста и 

временного кода и т. д.  

 



Настройки эффекта  

Воспользуйтесь эффектом Lumetri, чтобы применить различные цветовые шкалы к 

экспортированному видео.  

 
Lumetri Look/LUT  
Чтобы применить шаблон настроек Lumetri, выполните одно из следующих действий. 

 Выберите шаблон настроек Lumetri во всплывающем меню Применено.  
 Выберите вариант Выбрать..., чтобы применить собственный пользовательский 

файл Look или LUT. 

Используйте Согласование SDR для преобразования видео с расширенным динамическим 

диапазоном (HDR) в видео со стандартным динамическим диапазоном (SDR) для воспроизведения 
на устройствах, не поддерживающих HDR (значения задаются в процентах). 

 
Согласование SDR  



Возможны следующие варианты. 

 Яркость — управляет общей яркостью медиафайлов, согласованных с SDR. 

 Контрастность — управляет общей контрастностью медиафайлов, согласованных с SDR. 
 Мягкий излом — управляет переходом к режиму полного сжатия, чтобы избежать жесткой 

обтравки. 

Воспользуйтесь параметром Наложение изображения, чтобы выполнить наложение изображения на 

экспортированное видео.  

 
Наложение изображения  

Возможны следующие варианты. 

 Применено. Поиск и выбор изображения для наложения. 
 Положение. Относительная позиция наложения изображения в выходном кадре. Например, 

по центру, сверху слева, внизу справа. 
 Смещение (X,Y). Определяет смещение по горизонтали и вертикали от относительной 

позиции (в пикселах) для наложения изображения. 
 Размер. Настройка размеров изображения. По умолчанию размеры наложенного изображения 

автоматически корректируются по текущему размеру выходного кадра. Наложение 
изображения выполняется в соответствии с его относительным размером, независимо от 

разрешения на выходе. 
o Абс. изм. размера — если этот параметр включен, размер наложенного изображения 

привязывается к размеру исходного изображения. Если флажок установлен, 
наложенное изображение уменьшится при более высоком разрешении на выходе и 

увеличится при более низком разрешении. 
 Непрозрачность. Степень непрозрачности наложенного изображения. 

Воспользуйтесь параметром «Наложение имени» для добавления текста в экспортированное видео.  



 
Наложение имени  
Возможны следующие варианты. 

 Префикс. Текст, добавляемый в начале наложенного имени. 

 Формат. Параметры наложения текста. 
o Только префикс и суффикс  

o Имя исходного файла  
o Имя исходного файла (без расширения)  

o Имя выходного файла  
o Имя выходного файла (без расширения) 

 Суффикс. Текст, добавляемый в конце наложенного имени. 
 Положение. Относительная позиция текста в выходном кадре. Например, по центру, сверху 

слева, внизу справа. 
 Смещение (X,Y). Смещение наложенного имени (в пикселах) по горизонтали и вертикали. 

 Размер. Настройка размера текста. 
 Непрозрачность. Степень непрозрачности черного фона, отображающегося за текстом. 

Воспользуйтесь параметром «Наложение временного кода» для добавления тайм-кода в 
экспортированное видео. 

 
Наложение временного кода  



Возможны следующие варианты. 

 Положение. Относительная позиция тайм-кода в выходном кадре. Например, по центру, 

сверху слева, внизу справа. 
 Смещение (X,Y). Смещение тайм-кода (в пикселах) по горизонтали и вертикали в выходном 

кадре. 
 Размер. Настройка размера тайм-кода. 

 Источник временного кода. Способ генерирования тайм-кода. 
o Медиафайл. Чтение тайм-кода из исходного медиафайла. Если исходный медиафайл не 

найден, наложение тайм-кода начинается с нуля и соответствует частоте кадров 
исходного файла. 

 Смещение в кадрах. Количество кадров, на которое смещается наложенный 
тайм-код относительно исходного тайм-кода. Можно указать положительное и 

отрицательное значение смещения. 
o Создать временной код. Создание пользовательского тайм-кода для наложения. 

 Формат. Выберите формат тайм-кода в кадрах в секунду. Например, 
«Временной код 25 кадр./с». 

 Начать с. Начальное значение тайм-кода. 

Воспользуйтесь параметром «Настройщик времени» для автоматического увеличения или 

уменьшения длительности видео путем дублирования или удаления кадров в определенных разделах 
таким образом, чтобы общее изменение длительности было не заметно.   

Например, если необходимо немного укоротить видео, чтобы оно вписалось в эфирную сетку, но 
отсутствует время для повторного монтажа всего эпизода. 

 
Настройщик времени  

Возможны следующие варианты. 

 Текущая длительность. Длительность исходного видео. 
 Целевая длительность. Длительность экспортированного видео после применения эффекта. 

 Изменение длительности. Различие между длительностью выходного и исходного файлов. 
Можно установить значение от минус 10 % (уменьшение длительности) до плюс 10 % 

(увеличение длительности). 



 Используется в шаблоне настроек. Определяет способ коррекции длительности при 
применении шаблона настроек к другим источникам: 

o Целевая длительность. Используется значение «Целевая длительность» независимо от 
исходной длительности источника.  

o Изменение длительности. Используется значение «Изменение длительности» на основе 
исходной длительности источника. 

 Пропускать заставки. Не включать заставки при коррекции длительности. Включите этот 
параметр, чтобы настройщик времени пропускал любые серии неподвижных изображений 

длиннее 10 секунд. 

Видеоограничитель ограничивает значения яркости и цветности исходного видео так, чтобы они 

оказались в безопасном диапазоне для вещания. 

 Уровень клипа. Указывает выходной диапазон в единицах IRE. 

 Сжатие перед обтравкой. Применение излома, который позволяет переносить цвета в 
диапазон без жесткой обтравки. 

Настройки видео  

Доступные настройки видео зависят от выбранного формата экспорта. Каждый формат имеет 
уникальные требования, которые определяют доступные настройки.  

 
Настройки экспорта видео  

Примечание.  

Некоторые карты захвата и внешние модули приложений содержат собственные диалоговые окна с 

определенными параметрами. Если отображаемые параметры отличаются от описанных в этом 
документе, см. документацию к карте захвата или внешнему модулю. 

Для многих форматов экспорта в Adobe Media Encoder доступен параметр «С атрибутами исходного 
файла» для автоматического переноса настроек источника в настройки экспорта. 



 
С атрибутами исходного файла  

Следующие форматы поддерживают режим «С атрибутами исходного файла»:  

 Анимированный GIF 
 BMP 

 DNxHD/DNxHD MXF OP1a — только с шаблоном настроек «С атрибутами исходного 
файла (Повторно упаковать)» 

 DPX 
 GIF 

 H.264 
 HEVC (H.265) 

 JPEG 

 JPEG 2000 MXF OP1a 

 MPEG-2 
 MXF OP1a — только с шаблоном настроек «С атрибутами исходного файла (Повторно 

упаковать)» 
 OpenEXR 

 PNG 
 QuickTime 

 Targa 
 TIFF 

Если установлено значение «С атрибутами исходного файла», Adobe Media Encoder автоматически 
задает порядок полей, соответствующий исходному файлу.  

Элементы управления и шаблоны настроек с атрибутами исходного файла  

При экспорте видеофайлов в формате H.264 или MPEG-2 Adobe Media Encoder позволяет 

автоматически сохранить настройки видео исходного файла с помощью шаблонов настроек с 
атрибутами исходного файла. При выборе стиля с атрибутами исходного файла автоматически 

активируются соответствующие параметры на вкладке настроек «Видео» в диалоговом окне 
«Настройки экспорта». 

В Adobe Media Encoder доступно два следующих стиля с атрибутами исходного файла для средств 
экспорта H.264 и MPEG-2: 



 С атрибутами исходного файла – высокая скорость передачи: для исходных видеофайлов 
высокого разрешения (HD). Этот стиль является стилем с атрибутами исходного файла по 

умолчанию для средств экспорта H.264 и MPEG-2. 
 С атрибутами исходного файла – средняя скорость передачи: для исходных видеофайлов 

стандартного разрешения (SD). 

Использование стилей с атрибутами исходного файла полезно тогда, когда необходимо передать 

несколько атрибутов видео из исходного файла, а также выбрать конкретные значения для других 
атрибутов. Можно сохранить настройку «С атрибутами исходного файла» как новый стиль и 

применить его к любому исходному файлу на панелях «Очередь» или «Папка отслеживания». 

Например, у вас имеется папка отслеживания, содержащая ресурсы с различными размерами кадров 

и частотой кадров. Вы хотите преобразовать все ресурсы в папке отслеживания в один формат с 
частотой 24 кадра/с. Для этого создайте шаблон настроек с атрибутами исходного файла для всех 

свойств, кроме частоты кадров, для которой будет задано значение 24 кадра/с. 

 
Основные настройки видео  

Следующие настройки являются общими для большинства форматов экспорта в Media Encoder: 

Следующие настройки являются общими для большинства форматов экспорта в Media Encoder: 

 Ширина — ширина видеокадра. 
 Высота — высота видеокадра. 

Примечание.  

Связывание значений ширины и высоты сохраняет пропорции видео. Чтобы настроить 

ширину и высоту независимо друг от друга, отключите кнопку связи. 

 Размеры видео:в некоторых форматах, таких как H.264 Blu-ray или Wraptor DCP, размер 

кадров ограничен определенными значениями. В меню «Размеры видео» отображаются 
поддерживаемые размеры кадров для этих форматов. 

 Частота кадров: число отображаемых за секунду кадров во время воспроизведения видео. 
Как правило, чем выше частота кадров, тем плавнее движение. Однако если выбрать частоту 



кадров, отличную от частоты кадров исходных медиаданных, могут появиться нежелательные 
артефакты движения. Следует помнить о том, что для некоторых форматов и кодеков 

поддерживается только определенный набор частот кадров. 
 Порядок полей — определение того, имеет ли экспортированный файл прогрессивные кадры 

или кадры, составленные из полей с чересстрочной разверткой. 
o Прогрессивная развертка предпочтительна для цифрового телевидения, веб-контента и 

фильмов. 
o При экспорте в форматы с чересстрочной разверткой, такие как NTSC или PAL, 

выберите вариант Верхнее поле первое или Нижнее поле первое, чтобы задать порядок 
отображения полей с чересстрочной разверткой. 

 Пропорции — попиксельная пропорция видео. Попиксельная пропорция (PAR) определяет 
отношение ширины к высоте одного пиксела видео. Форматы цифрового видео, такие как HD, 

4 K UHD и 8 K, обычно имеют квадратные пиксели (PAR 1.0), тогда как аналоговые форматы, 
такие как NTSC и PAL, — прямоугольные пиксели. Экспорт при значениях PAR, отличных от 

значений PAR исходных медиаданных, может привести к искажению видеоизображения. 
 Телевизионный стандарт задает стандарт NTSC или PAL. Если установлен флажок «С 

атрибутами исходного файла», стандарт вычисляется на основе свойств источника. Например, 
если частота кадров исходного файла равна 25 кадров/с, устанавливается телевизионный 

стандарт PAL. 

В форматах H.264 и HEVC появляются описанные ниже настройки.   

Примечание.  

Профиль и уровень — это ограничения, используемые кодировщиками на основе MPEG, благодаря 

которым видеовыход соответствует распространенным стандартам, используемым в электронных 
устройствах. 

 
Параметры кодирования  

Для подготовки видео к выводу можно указать предпочтительные форматы. 

 Производительность (только H.264 и HEVC). С аппаратным ускорением — выбор по 

умолчанию, который предписывает Media Encoder использовать доступное в системе 
оборудование, чтобы ускорить кодирование. 

o Аппаратное ускорение зависит от конфигурации системы. 



o Если ваша система не поддерживает некоторые настройки экспорта, меню 
Производительность автоматически переключается на Только ПО. 

 Профиль — распространенные профили h.264 включают следующее: 
o Базовый —самый простой профиль, используемый средствами видеоконференц-связи 

и подобными устройствами, для которых требуется высокая скорость декодирования. 
o Основной — общий профиль, используемый в основном при вещании стандартной 

четкости. 
o Высокий — широко поддерживаемый профиль, который используется большинством 

устройств высокой четкости. 
o Высокий10 — расширение профиля «Высокий», которое поддерживает 10-разрядное 

декодирование. 
 Уровень — ограничивает диапазон выбора доступных настроек Размер кадра, Частота кадров, 

Порядок полей, Пропорции, Скорость передачи в битах, цветности и других настроек сжатия. 
В общем, настройки более высокого уровня поддерживают видео с более высоким 

разрешением. 

Примечание.  

Если нет уверенности в выборе профиля и уровня, установите флажки «С атрибутами 
исходного файла», чтобы позволить Media Encoder выбрать лучшую настройку на основе 

свойств исходных медиаданных. 

 Основные цвета Rec. 2020 — используется цветовое пространство Rec. 2020, поддерживаемое 

в форматах сверхвысокой четкости (UHD), таких как 4 K и 8 K. Этот вариант доступен, если 
выбрать профиль «Высокий10». 

 Расширенный динамический диапазон — экспорт с расширенным динамическим диапазоном 
(детали сохраняются с более ярким белым цветом и более глубоким черным цветом при 

большей битовой глубине). Доступно, когда включена настройка «Основные цвета Rec. 
2020». 

 Включить метаданные HDR10. HDR10 использует функцию передачи PQ и добавляет пять 
фрагментов метаданных. Предыдущая версия Media Encoder поддерживала PQ, но пропускала 

метаданные. Эти значения введены пользователями. Анализ содержимого не выполняется. 
Назначение этих метаданных — предоставить устройству воспроизведения материалов с 

расширенным динамическим диапазоном (HDR) сведения о содержимом, чтобы оно 
правильно отображалось и выглядело наилучшим образом. 

 



Метаданные HDR10  

Мастеринг цвета отображения — объем 

o Основные цвета — это цветовой охват HDR-монитора, используемого при 
цветокоррекции содержимого. Это значение можно узнать из технических 

характеристиках монитора. Содержит раскрывающийся список с тремя вариантами. 
Возможные значения: Rec. 709, P3D65 (по умолчанию), Rec. 2020. 

o Яркость Мин — это минимально допустимая яркость HDR-монитора, используемого 
при цветокоррекции содержимого. Это значение можно узнать из технических 

характеристиках монитора. Это ввод числа с помощью активного текста с 
возможностью прокрутки. Значение по умолчанию равно 0,0050. Диапазон составляет 

от 0,0005 до 0,05. 
o Яркость Макс — это максимально допустимая яркость HDR-монитора, используемого 

при цветокоррекции содержимого. Это значение можно узнать из технических 
характеристиках монитора. Это ввод числа с помощью активного текста с 

возможностью прокрутки. Значение по умолчанию равно 1000. Диапазон составляет 
от 100 до 4000. 

Уровни освещения содержимого 

o Максимум — это максимальная яркость содержимого в программе. Укажите яркость 

самой яркой части программы. Хотя стандарт HDR10 охватывает весь диапазон 
яркости до 10 000 нт, нет потребительских панелей, которые могли бы обеспечить 

такую яркость. Обычно рекомендуется поддерживать яркость содержимого HDR10 на 
уровне не выше 4000 нт. HDR-дисплей использует это значение, настраивая вашу 

программу в соответствии с диапазоном дисплея, чтобы никакие подсветки не 
обрезались. Это максимальный уровень освещения. Ситуация подобна настройке 

«Яркость Макс».  
o Среднее — максимальный средний уровень освещения на кадр. HDR-дисплей будет 

использовать это значение, настраивая вашу программу в соответствии с диапазоном 
дисплея, чтобы программа выглядела так же, как во время мастеринга. Это значение 

может существенно изменить вид содержимого. Рекомендуется протестировать 
воспроизведение на целевом дисплее, чтобы убедиться в том, что все выглядит 

ожидаемым образом. 

Битрейт — это объем передаваемых данных видео- или аудиосигнала, измеренный в битах в секунду. 

В целом, чем выше битрейт, тем выше качество видео и аудио. При этом, чем ниже битрейт 
созданного мультимедиа, тем легче его воспроизводить через медленные подключения к Интернету. 



 
Настройки битрейта  

Значения битрейта зависят от аудиокодека и формата. Ниже приведены распространенные 

настройки.  

 Кодировка битрейта: задает метод кодирования, используемый для сжатия видео-

/аудиосигнала. 
o CBR (постоянный битрейт): задает постоянное значение битрейта. Эта настройка 

позволяет сократить время экспорта, но может повлиять на качество более сложных 
кадров. 

o VBR (переменный битрейт): битрейт регулируется динамически на основе сложности 
видео-/аудиосигнала. Выбор этого варианта обеспечивает более высокое общее 

качество при меньших размерах файлов, но может увеличить время экспорта. 
o VBR 1 проход и 2 прохода: при кодировании в 1 проход анализируется весь 

медиафайл, от начала до конца, чтобы рассчитать переменный битрейт. При 
кодировании в 2 прохода выполняется два прохода файла: от начала до конца, а затем 

от конца до начала. Второй проход увеличивает время кодирования, но повышает 
эффективность кодирования и часто обеспечивает более высокое качество вывода. 

Примечание.  

При сравнении кодирования CBR и VBR для заданного медиафайла можно прийти к 

следующему выводу: файл CBR с большей вероятностью будет воспроизводиться во многих 
системах, поскольку при фиксированной скорости передачи данных меньше зависимость от 

типа медиапроигрывателя и процессоров. Тем не менее, качество изображения файлов VBR 
лучше, поскольку при переменной скорости передачи степень сжатия зависит от содержимого 

изображения. 

 Целевой битрейт [Мбит/с] задает общий битрейт для кодируемого файла. Видео измеряется в 

мегабитах в секунду [Мбит/с], а аудио — в килобитах в секунду [кбит/с]. 
 Максимальный битрейт [Мбит/с] задает минимальное и максимальное значения, допустимые 

во время кодирования VBR. 

Шаблоны настроек адаптивного битрейта: в формате H.264 доступны три шаблона настроек 

адаптивного битрейта. 



 С атрибутами исходного файла — адаптивный низкий битрейт 
 С атрибутами исходного файла — адаптивный средний битрейт 

 С атрибутами исходного файла — адаптивный высокий битрейт 

Эти шаблоны настроек могут помочь уменьшить размер файла и ускорить экспорт благодаря учету 

разрешения и частоты кадров исходных медиаданных при расчете общего битрейта. Например, в 
одном и том же адаптивном шаблоне настроек к медиаданным стандартной четкости применяется 

более низкий битрейт, а к медиаданным высокой четкости или 4-K — более высокий битрейт. 

Ниже приведены некоторые распространенные дополнительные настройки, которые появляются в 

различных форматах и кодеках. 

 Интервал между ключевыми кадрами: эта настройка используется, чтобы задать частоту 

вставки ключевых кадров (также называемых I-кадрами) в экспортируемое видео. Как 
правило, чем меньше ключевых кадров, тем выше качество конечного видео. Однако может 

увеличиться размер файла. Если эта настройка отключена, Media Encoder выбирает 
подходящий интервал между ключевыми кадрами на основе формата и частоты кадров, 

выбранных для экспорта.  

Примечание.  

Некоторые кодеки QuickTime или AVI не поддерживает настройку интервала между 
ключевыми кадрами, поэтому настройка «Интервал между ключевыми кадрами» отключена, 

если выбраны такие кодеки. 

 Оптимизировать неподвижные изображения: эта настройка используется, чтобы 

преобразовывать неподвижные изображения в эпизоде как один кадр, а не серию 
повторяющихся кадров. Это помогает уменьшить размер экспортируемого файла видео. 

Оптимизированные неподвижные кадры отображаются для обеспечения правильной 
длительности на поддерживаемых проигрывателях. Если в экспортированном видеофайле 

наблюдаются проблемы воспроизведения при отображении неподвижных изображений, 
снимите этот флажок и заново экспортируйте файл. 

С помощью настроек экспорта VR видеоряды с обзором 360 градусов можно экспортировать так же, 
как обычные видеоряды. VR 360 позволяет редактировать в равнопрямоугольном и двойном 

сферическом форматах. Видеоряд является моноскопическим и 
стереоскопическим. Равнопрямоугольное видео экспортируется так же, как и видео любого другого 

типа, но есть несколько примечаний. Установите флажок Видео — VR и измените настройки. 



 
Видео VR  

Горизонтальное и вертикальное поле зрения  

Пользователь может отключить настройку «Автоматические свойства VR» и вручную настроить 
расположения кадров и горизонтальное и вертикальное поле зрения. Этот параметр позволяет 

данному эффекту преобразовывать расположение кадров между вариантами моноскопическое, 
стереоскопическое (вертикальная стереопара) и стереоскопическое (горизонтальная стереопара).  

Настройки экспорта VR  

Видеоряды с обзором 360 градусов можно экспортировать так же, как обычные видеоряды. VR 360 

позволяет редактировать в равнопрямоугольном и двойном сферическом форматах. Видеоряд 
является моноскопическим и стереоскопическим. Равнопрямоугольное видео экспортируется так же, 

как и видео любого другого типа, но есть несколько примечаний. 

 


