
Экспорт и исключение метаданных XMP  

Метаданные — это набор описательных сведений о медиафайле. Метаданные могут 

содержать такие сведения, как дата создания, формат файла и маркеры таймлайна. В 

диалоговом окне «Экспорт метаданных» можно выбрать метаданные XMP для 

включения в экспортируемые медиаданные. 

Чтобы открыть диалоговое окно «Экспорт метаданных», нажмите кнопку Метаданные 

в правом нижнем углу диалогового окна Настройки экспорта. 

 
Экспорт метаданных  

Примечание.  

Многие из этих параметров можно также задать в разделе «Метаданные» диалогового 

окна «Установки». Изменения, заданные в окне «Установки», не применяются к 

выбранным элементам в очереди кодирования, но шаблоны и правила становятся 

доступными для дальнейшего назначения в окне «Экспорт метаданных».  

В меню «Настройки экспорта» выберите способ сохранения метаданных XMP в 

экспортированном файле. 



 Нет: метаданные из источника не экспортируются. Однако, базовые метаданные 

об экспортируемом файле, такие как настройки экспорта и начало тайм-кода, 

экспортируются всегда, даже при установке значения «Нет». 

 Встроить в выходной файл: метаданные XMP сохраняются в самом 

экспортируемом файле. 

 Создать сопроводительный файл: метаданные XMP сохраняются как отдельный 

файл в том же каталоге, что и экспортированный файл. 

Примечание.  

Настройка Встроить в выходной файл недоступна для форматов, которые не 

поддерживают встроенные данные XMP. 

Многие исходные ресурсы содержат метаданные XMP. Пользователь может выбрать 

метаданные XMP исходных ресурсов, которые будут сохранены в выходных 

кодируемых файлах, с помощью правила сохранения.  

Для клипов, состоящих из одного исходного файла, сохранение данных XMP 

обеспечивает передачу метаданных производства из первоначального источника в 

выходной перекодируемый файл. Для эпизодов и композиций включение исходных 

метаданных позволяет сохранить метаданные всех элементов, составляющих эпизод 

или композицию. Исключение существующих исходных метаданных часто называют 

прореживанием. Вы можете исключить исходные метаданные в целях безопасности 

или конфиденциальности, либо уменьшения размера выходного файла.  

 

Правило сохранения действует как фильтр, чтобы указать метаданные XMP исходного 

элемента, которые передаются в выходной кодируемый файл. Предварительно заданы 

два правила сохранения: «Сохранять все» и «Исключить все». Правило «Сохранять 

все» является правилом по умолчанию.  

Чтобы создать свое правило сохранения, нажмите «Создать» рядом с меню «Правила 

сохранения». Вы можете разрешать отдельные поля или категории, выбирая их в 

диалоговом окне «Редактор правил сохранения». Чтобы найти нужные поля, 

используйте поле поиска в верхней части окна «Редактор правил сохранения». Не 

забудьте присвоить созданному правилу сохранения описательное имя.  

Существующее пользовательское правило сохранения можно редактировать, выбрав 

его в меню «Правила сохранения» и нажав «Изменить».  

Два вида исходных метаданных XMP обрабатываются отдельно от исходных 

метаданных XMP, управляемых правилами сохранения: маркеры эпизода и 

метаданные XMP, создаваемые функциями анализа речи в Adobe Premiere Pro. Чтобы 

включить метаданные XMP речи и маркеры эпизода, выберите «Экспорт главной 

речевой дорожки и маркеров эпизода». 

 

 



Примечание.  

Функция преобразования речи в текст удалена в последнем выпуске Adobe Media 

Encoder. Однако все уже имеющиеся метаданные преобразования речи в текст можно 

использовать так же, как и раньше. 

Шаблон экспорта определяет, какие метаданные XMP будут записаны в выходной 

файл. Например, можно создать шаблон экспорта, который включает различные 

метаданные XMP из исходных файлов, а также добавляет контактную информацию и 

информацию об управлении правами во все выходные файлы.  

Шаблон экспорта отфильтровывает все поля, которые явным образом не разрешены 

текущим шаблоном. Исключение составляют внутренние свойства, автоматически 

заполняемые данными в исходном приложении. Они всегда включаются в файлы и не 

подлежат редактированию.  

Чтобы создать собственный шаблон экспорта, нажмите кнопку «Создать» рядом с 

меню «Шаблон экспорта». Вы можете разрешать отдельные поля или категории, 

выбирая их в диалоговом окне «Редактор шаблона экспорта». Чтобы найти нужные 

поля, используйте поле поиска в верхней части окна «Редактор шаблона экспорта». Не 

забудьте присвоить созданному шаблону экспорта описательное имя.  

Существующий пользовательский шаблон экспорта можно редактировать, выбрав его 

в меню «Шаблон экспорта» и нажав «Изменить».  

После применения шаблона экспорта можно также вручную ввести значения, чтобы 

добавить определенные метаданные XMP в элементы текущей очереди кодирования.  

Некоторые поля не подлежат редактированию и не могут быть исключены из 

выходного файла, например поля, записываемые автоматически исходным 

приложением. Например, поле «Формат» в схеме «Дублинское ядро» и поле «Частота 

кадров видео» в схеме «Динамический медиаресурс» задаются программой Adobe 

Media Encoder, чтобы точно описать выходной файл; эти поля не подлежат 

редактированию пользователем. Значения, определяемые текущим шаблоном 

экспорта, также недоступны для редактирования; чтобы изменить эти значения, 

измените шаблон или примените другой шаблон.  

Любое поле (поле шаблона или вручную введенное поле), которое не содержит 

данных, исключается из экспортируемых метаданных XMP. Пустые поля не 

записываются в выходной файл. 

 


