
Используйте вкладку «Публикация» для загрузки файлов в различные 

социальные сети, применяя множество системных шаблонов настроек.  

Файлы можно загружать в различные места назначения, такие как Adobe Creative Cloud, Adobe Stock, 

Behance, Facebook и многие другие. 

 
Места назначения публикации  

Примечание.  

Если на месте назначения публикации не поддерживается определенный формат, он не отображается 

на вкладке «Публикация». 

Adobe Creative Cloud  

Чтобы скопировать экспортированные файлы из Adobe Media Encoder в папку Creative Cloud, 
установите флажок Creative Cloud. Эти файлы синхронизируются с облачным хранилищем с 

помощью настольного приложения Creative Cloud. По умолчанию файлы копируются в корневой 
каталог папки Creative Cloud. 

Чтобы отправить файл в Creative Cloud, установите флажок Creative Cloud. Вариант «Creative Cloud» 
содержит следующие настройки: 

 Папка Creative Cloud: 

Это папка Creative Cloud, в которую копируются файлы. 

 Добавить подпапку: 

Это подкаталог в папке Creative Cloud, куда копируются файлы. Можно создать вложенные 

подпапки путем добавления обратной косой черты (\) для Windows и прямой косой черты (/) 
для Mac OS между именами папок. 

Если попытаться закрыть приложение Adobe Media Encoder в процессе отправки, отображается 
диалоговое окно с предупреждением. Предлагается завершить отправку файлов, прежде чем закрыть 

приложение. 

Примечание.  

Убедитесь, что в приложении CC для настольных ПК включена синхронизация файлов (меню 
Установки > Файлы > Вкл./выкл. синхронизацию). 



Adobe Stock  

Чтобы отправить кодируемый файл в Adobe Stock, установите флажок Adobe Stock. 

1. Нажмите Войти. Открывается страница входа в Adobe Stock.  

2. Авторизуйте свои учетные данные в Creative Cloud. Чтобы сохранить настройки, нажмите ОК. 

Behance  

Установите флажок Behance. 

1. Нажмите Войти. Открывается страница входа Behance.   

2. Дайте разрешение Adobe Media Encoder на управление видеозаписями Behance, указав свои 
учетные данные. 

3. В поле Описание введите описание передачи. 
4. В поле Тег создайте ключевые слова для переданного видео, добавив слова, разделенные 

запятыми. Так как это обязательное поле, оно не может быть пустым. 
5. Чтобы удалить локальный файл после отправки в Behance, установите флажок Удалить 

локальный файл после отправки. 

Facebook  

Чтобы отправить кодируемый файл в Facebook, установите флажок Facebook. 

1. Нажмите Войти. Вы будете перенаправлены на страницу входа в Facebook. 
2. Чтобы дать разрешение Adobe Media Encoder на управление видеозаписями Facebook, ведите 

свои учетные данные.  
3. Проверьте поле Страницы, чтобы узнать, какие страницы существуют для вашей учетной 

записи Facebook. Чтобы отправить видео, выберите страницу в меню. 
4. В поле Заголовок введите имя отправляемого файла. Если оставить это поле пустым, то в 

качестве заголовка будет использовано имя выходного файла. 
5. В поле Описание введите описание передачи. 

6. Чтобы удалить локальный файл после отправки в Behance, установите флажок Удалить 
локальный файл после отправки. 

FTP  

На FTP-сервере имеется дисковое пространство, выделенное для совместного доступа к файлам. FTP 

является типовым методом передачи файлов по сети, он особенно полезен для обмена сравнительно 
большими файлами через Интернет. Администратор сервера может предоставить пользователю 

необходимые сведения для подключения к FTP. 

Чтобы отправить кодируемый файл FTP-серверу, установите флажок FTP. 

1. В поле Имя пользователя введите имя пользователя, заданное администратором сервера. 
2. В поле Пароль введите пароль для входа на сервер. 

3. В поле Сервер введите DNS или IP-адрес сервера, на котором располагается узел FTP. 
4. В поле Порт введите номер, назначенный порту команд FTP-сервера. По умолчанию 

используется значение 21. 
5. В поле Удаленный путь введите местоположение доступа на FTP-сервере. Это значение 

выражается как путь к файлу. 
6. В поле Повторные попытки введите число повторных попыток подключения к серверу, если 

не удается установить соединение. 



7. Чтобы удалить локальный файл после отправки в Behance, установите флажок Удалить 

локальный файл после отправки.  

Twitter  

Чтобы отправить кодируемый файл в Twitter, установите флажок Twitter. 

1. Нажмите Войти. Вы будете перенаправлены на страницу входа в Twitter. 

2. Введите свои учетные данные и разрешите Adobe Media Encoder управлять вашими 
видеороликами Twitter. 

3. Выберите Состояние и введите описание видео. 
4. Чтобы удалить локальный файл после загрузки в Twitter, установите флажок Удалить 

локальный файл после загрузки.  

Примечание.  

Продолжительность видеороликов для Twitter не должна превышать 2 минут 20 секунд, а длина 
текста в поле «Состояние» не должна превышать 280 символов. Для японского, корейского и 

китайского языков это ограничение составляет 140 символов. 

Vimeo  

Чтобы отправить кодируемый файл в Vimeo, установите флажок Vimeo. 

1. Нажмите Войти. Выполняется перенаправление на экран входа. 

2. Для управления видеозаписями в Vimeo введите свои учетные данные и дайте разрешение 
приложению Adobe Media Encoder. 

3. Закройте браузер. Учетная запись, использованная для входа на сайт Vimeo, отображается в 
поле «Учетная запись». 

4. В поле Канал укажите канал экспорта видео. 
5. В поле Заголовок введите имя отправляемого файла. Если оставить это поле пустым, то в 

качестве заголовка будет использовано имя выходного файла. 
6. В поле Описание введите описание передаваемого видео. 

7. В поле Кто может просматривать укажите настройки таким образом, чтобы ваши 
видеоролики могли просматривать: 

o Только я (по умолчанию) 
o Любой пользователь 

o Любой, у кого есть пароль 
8. В поле Тег создайте ключевые слова для переданного видео, добавив слова, разделенные 

запятыми. 
9. Чтобы удалить локальный файл после загрузки в Twitter, установите флажок Удалить 

локальный файл после загрузки. 

Примечание.  

Если приложению Adobe Media Encoder не разрешено управлять своими видео Vimeo, появляется 
сообщение об отказе в авторизации, после чего становится активным приложение Adobe Media 

Encoder. 

 

 

 



YouTube  

Чтобы отправить кодируемый файл на YouTube, установите флажок YouTube. 

1. Нажмите Войти. Выполняется перенаправление на экран Вход на сайте YouTube/Google. 

2. Введите свои учетные данные и разрешите Adobe Media Encoder управлять видеороликами в 
YouTube. 

3. Закройте браузер. Учетная запись, которую вы использовали для входа на сайт YouTube, 
появится в поле Учетная запись в Adobe Media Encoder. 

4. В поле Канал укажите канал экспорта видео. 

Для отправки данных в другой канал нажмите Добавить и выберите другой существующий 

канал из своей учетной записи YouTube.  Каждый добавляемый канал появляется в меню 
«Канал». 

5. В поле Список воспроизведения выберите список воспроизведения в меню доступных 
списков воспроизведения в вашей учетной записи YouTube. 

6. В поле Заголовок введите имя отправляемого файла. Если оставить это поле пустым, то в 
качестве заголовка будет использовано имя выходного файла. 

7. В поле Описание введите описание передаваемого видео. 
8. В поле Конфиденциальность задайте параметры конфиденциальности для тех, кто может 

просматривать ваше видео: 
o Частный 

o Общедоступный 
o Нет в списке (по умолчанию) 

9. В поле Тег создайте ключевые слова для переданного видео, добавив слова, разделенные 
запятыми. 

10. В поле Пользовательская миниатюра выберите вариант отправки пользовательской 
миниатюры для видео YouTube. Этой настройке можно задать следующие значения: 

o Нет: YouTube автоматически выбирает миниатюру для переданного видео. 
o Кадр из исходного видео: чтобы использовать в качестве пользовательской 

миниатюры кадр из видео, введите соответствующее значение тайм-кода. Нажмите 
вариант «Использовать текущий кадр», чтобы выбрать в качестве миниатюры текущий 

кадр, отображаемый в предпросмотре настроек экспорта. 
o Из файла изображения: выберите внешний файл изображения для использования в 

качестве пользовательской миниатюры. Выберите команду Выбрать файл... в 
меню «Файл миниатюры» и укажите нужный файл изображения. 

Примечание.  

Проверьте, что в вашей учетной записи YouTube включена передача пользовательских 

миниатюр на YouTube. Дополнительные сведения см. по этой ссылке на странице справки 
YouTube Добавление миниатюр видео. 

11. Чтобы удалить локальный файл после загрузки в Twitter, установите флажок Удалить 

локальный файл после загрузки.  

Примечание.  

Если вы не разрешаете Adobe Media Encoder управлять вашими видео YouTube, отображается 

сообщение об отказе в авторизации. Вы вернетесь к приложению Adobe Media Encoder. 

 

https://support.google.com/youtube/answer/72431?hl=ru

