
Эффекты 

Эффектами называют различные спецэффекты, которые в зависимости от 

заложенного в них алгоритма совершают определенные действия, будь то 

изменение яркости и контраста клипа, либо изменение его прозрачности. 

Программа Adobe Premiere хороша тем, что позволяет изменять различные 

параметры эффекта. Это, в свою очередь, открывает перед нами безграничные 

возможности работы с изображением фильма. 

В программе Adobe Premiere все эффекты делятся на встроенные и стандартные. 

Встроенные - это такие эффекты, которые изначально назначены любому клипу по 

умолчанию. К ним относятся: эффект прозрачности (Opacity), движения (Motion) и 

скорости (Time Remapping) - для видеоклипов, и эффект громкости (Volume) - для 

аудио. Просмотреть их можно кликнув на имени одного из них в заголовке клипа 

(см. ниже): 

 

 

Стандартные - это эффекты, которые мы сами добавляем к клипам вручную. Они 

делятся на Video Effects (Видеоэффекты) и Audio Effects (Аудиоэффекты). Всех их 

можно просмотреть в библиотеке эффектов на панели Effects: 

http://videosmile.ru/lessons/read/adobe-premiere-pro-programma-dlya-videomontaja.html


 

Кстати хотелось бы сказать пару слов о панели Effects. Все эффекты и переходы на 

панели Effects раскиданы по папкам, для раскрытия которых всего лишь нужно 

кликнуть на маленьком сером треугольнике. В верхней части панели Effects 

имеется поле поиска. Очень удобная штука когда вы знаете имя эффекта, но не 

знаете в какой папке он находится. Помимо всего этого разработчики программы 

предоставили нам возможность создавать папки с часто используемыми эффектами 

и переходами. Для этого кликните на изображении маленькой папки в правом 

нижнем углу панели и папка будет создана. 

 

Итак, вы выбрали нужный вам эффект на панели Effects. Для того чтоб применить 

его к вашему клипу нужно просто перенести его на Timeline, на тот клип, к 

которому хотите применить данный эффект. 



 

Всё, мы добавили эффект к клипу. Теперь же давайте разберемся с настройками 

данного эффекта. В этом нам поможет панель Effect Controls. Переходим к этой 

панели, кликая по соответствующей вкладке. 

 

Здесь мы видим все эффекты, которые применены к данному клипу. Они 

разделены на две группы: Video Effects и Audio Effects. Помимо эффектов 

применяемых по умолчанию, здесь располагается эффект Brightness & Contrast 

(Яркость и контраст), который мы добавили в предыдущем пункте. 



 

Кликните мышью на сером треугольнике слева от названия эффекта в окне Effect 

Controls , чтобы развернуть вложенный список параметров. 

 

 

 

Передвигая ползунки, отрегулируйте настройки параметров эффекта. В программе 

Adobe Premiere имеется огромное количество эффектов. Некоторые из них имеют 

вего лишь один параметр для настройки, а некоторые бывает и целых 20. Так что 

вы с легкостью можете настроить любой эффект "под себя" ориентируясь при этом 

на просмотр кадра в окне Program. 



 

Как вы наверно уже догадались, к клипу можно применять сразу несколько 

эффектов. Их применение производится в том порядке, в котором они 

расположены в окне Effect Controls. Иногда порядок применения эффектов 

существенно сказывается на формировании конечного изображения фильма. В тех 

случаях, когда порядок эффектов вас не устраивает, изменить его можно путем 

обычного перетаскивания. 

 

Если вы применили к клипу какой-либо эффект, а он вас не устраивает, удалить его 

можно просто выбрав его на панели Effect Controls и нажав клавишу Delete. Иногда 

бывает так, что подергал ты за разные ползунки, здесь что-то изменил, там что-то 

изменил и получилась какая-то фигня. Потом сидишь и думаешь: как бы всё 

вернуть в первоначальный вид, и вот здесь как нельзя лучше нам подойдёт 

спасительная кнопка Reset, которая вернет все настройки эффекта в первональное 

состояние. 

 

Если вам нужно отключить эффект, не удаляя его, вы можете воспользоваться 

кнопкой Toggle the effect on or off (Включить или выключить эффект). Она 

расположена слева от имени эффекта. Нажав на неё пиктограммка исчезнет и 

эффект будет отключен. 



 

Бывает так, что после добавления эффекта к клипу программа не успевает его 

просчитать и над клипом появляется красная полоса. Как я уже писал в 

предыдущих статьях - это значит что нужно дополнительно визуализировать этот 

отрезок. Для этого задайте рабочую область с помощью полосы рабочей области и 

выполните команду Sequence=>Render Work Area или просто нажмите кнопку 

Enter. 

 

На этом уроке мы рассмотрели статичные эффекты и их настройки. Существует 

ещё такое понятие как динамические эффекты. 


