
Научитесь применять и настраивать встроенные эффекты и внешние 

модули в микшере аудиодорожек в Premiere Pro. 

В состав Premiere Pro входят подключаемые модули для аудио. Они созданы для 

изменения или усиления свойств аудиоклипов. Большинство этих эффектов доступно 

для клипов с моно-, стереозвуком и звуком 5.1 и может быть применено к клипам или 

дорожкам.  

Аудиоэффекты объединяются в один унифицированный эффект и отображаются в 

двухмерном списке внутри папки с аудиоэффектами. При применении аудиоэффекта 

приложение Premiere Pro автоматически применяет к клипу подходящий тип эффекта 

(моно, стерео или 5.1).  

Некоторые эффекты имеют ограничения и могут использоваться только в 

определенных типах дорожек. (Например, эффект «Баланс» можно применять только 

к стереодорожке; он недоступен для моно или 5.1.) Ниже перечислены эффекты, 

имеющие ограничения. 

 Баланс (только стерео) 

 Громкость канала (только стерео и 5.1) 

 Заполнение левым каналом (только стерео) 

 Заполнение правым каналом (только стерео) 

 Поменять каналы (только стерео) 

Примечание.  

Стили для унифицированных аудиоэффектов можно создать из одного или нескольких 

аудиоэффектов. 

Применение, удаление и обход аудиоэффектов в микшере 

аудиодорожек  

В микшере аудиодорожек управление параметрами эффекта дорожки осуществляется 

после выбора эффекта на панели «Эффекты и отправки». Если панель «Эффекты и 

отправки» не отображается, откройте ее, щелкнув треугольник «Показать/скрыть 

эффекты и отправки» на левой стороне микшера аудиодорожек. Панель «Эффекты и 

отправки» содержит меню «Выбор эффекта», позволяющее применить до пяти 

эффектов аудиодорожки. 

Premiere Pro обрабатывает эффекты в том порядке, в котором они перечислены, и 

передает результат эффекта следующему эффекту по списку. Поэтому изменение 

порядка эффектов может изменить результаты. Эффекты, примененные в микшере 

аудиодорожек, также можно просматривать и редактировать на таймлайне. 

В микшере аудиодорожек параметры эффекта, которые изменяются со временем, 

можно записать с помощью возможностей автоматизации или указать на таймлайне с 

помощью ключевых кадров. 



Примечание.  

Если планируется использовать один и тот же эффект неоднократно, рекомендуется 

сэкономить ресурсы системы, совместно используя эффекты в фонограмме. Создайте 

фонограмму, примените эффект к фонограмме и используйте отправки для вывода 

дорожек в фонограмму для обработки эффектов.  

Применение эффекта дорожки  

 
Применение эффекта дорожки  

Чтобы применить эффект в микшере аудиодорожек, следуйте указаниям ниже. 

1. (Необязательно) Чтобы открыть панель «Эффекты и отправки» в микшере 

аудиодорожек, нажмите треугольник «Показать/скрыть эффекты и отправки» в 

левой части микшера. 

2. Выберите дорожку, к которой требуется применить эффект. Нажмите 

треугольник «Выбор эффекта» и выберите эффект в меню. Дополнительные 

сведения см. в разделе Аудиоэффекты и переходы. 

3. Параметры эффекта отображаются в нижней части панели «Эффекты и 

отправки». Укажите значение для выбранного параметра. Для каждого эффекта 

доступны различные параметры. 

4. Переключите кнопку FX, чтобы применить/удалить эффект. 

Удаление эффекта дорожки в микшере аудиодорожек  

Чтобы удалить эффект дорожки, щелкните треугольник справа от нужного эффекта, и 

выберите «Нет». 

https://helpx.adobe.com/ru/premiere-pro/using/audio-effects-transitions.html


Обход эффекта дорожки в микшере аудиодорожек  

Чтобы обойти эффект дорожки, переключите кнопку «Обход эффектов» рядом с 

нижней частью списка эффектов. 

Копирование и перемещение эффектов в микшере 

аудиодорожек  

С помощью микшера аудиодорожек можно перемещать, копировать и 

переупорядочивать эффекты аудиодорожки. Это полезно в тех случаях, когда нужно 

изменить прядок эффектов на дорожке, чтобы изменить каскад усиления и поток 

сигнала аудио. 

1. (Необязательно) Чтобы открыть панель Эффекты и отправки в микшере 

аудиодорожек, нажмите треугольник Показать/скрыть эффекты и отправки в 

левой части микшера аудиодорожек. 

2. Выберите эффект в микшере аудиодорожек.  

3. Чтобы переместить или скопировать эффект в пределах дорожки, следуйте 

указаниям ниже. 

o Перемещение эффекта: выберите эффект и перетащите его на новое 

место в пределах дорожки. 

o Копирование эффекта: выберите эффект, нажмите Ctrl (Win) или Cmd 

(macOS) и перетащите его в новое место в пределах дорожки. 

4. Чтобы переместить или скопировать эффект в другую дорожку: 

o Перемещение эффекта: выберите эффект, нажмите Ctrl (Win) или Cmd 

(macOS) и перетащите его в другу. дорожку. 

o Копирование эффекта: выберите эффект и перетащите его в другую 

дорожку. Будет создана копия эффекта. 

Настройка эффектов аудиодорожки на таймлайне  

Настроить фиксированные эффекты аудиодорожки или эффекты панорамирования 

можно либо путем манипуляции с ручкой ключевых кадров, либо используя элементы 

управления в микшере аудиодорожек. 

1. На таймлайне разверните аудиодорожку, дважды щелкнув ее. 

2. Нажмите кнопку «Показать ключевые кадры» и выберите в меню команду 

«Показать ключевые кадры дорожки». 

3. Щелкните меню в левом верхнем углу клипа на аудиодорожке (по умолчанию 

оно отображается рядом с элементом «Дорожка: Громкость»); затем выберите 

имя эффекта и свойство в меню. Эффекты предварительной регулировки 

громкости находятся в верхней части меню; эффекты последующей регулировки 

громкости находятся в нижней части. Все числа в имени эффекта относятся к их 

расположению в списке эффектов дорожки, это их порядок обработки. 

4. С помощью инструмента «Перо» равномерно настройте уровень (если ключевые 

кадры не были добавлены) или добавьте или отредактируйте ключевые кадры. 



Копирование и вставка эффектов дорожки на таймлайне  

Можно скопировать эффекты дорожки из одного раздела дорожки и вставить их в 

другой. Ключевые кадры эффекта дорожки вставляются в месте нахождения 

индикатора текущего времени. Выбор целевых дорожек не влияет на положение 

вставленных ключевых кадров. 

1. На таймлайне выделите один или несколько ключевых кадров дорожки. Чтобы 

выбрать несколько ключевых кадров, нажмите каждый из них, удерживая 

нажатой клавишу Shift. 

2. Выберите Правка > Копировать или Ctrl + C. 

3. Переместите индикатор текущего времени в новое место на аудиодорожке.  

Примечание.  

Если аудиодорожка назначения отличается от исходной, убедитесь, что 

аудиодорожка назначения развернута.  

4. Выберите Правка > Вставить или Ctrl + V. 

Примечание.  

Каждый аудиоэффект содержит параметр обхода, который позволяет включать и 

отключать эффект, что, в свою очередь, определяется ключевыми кадрами, которые 

задаются. 

Выбор типа эффекта дорожки до или после изменения 

громкости  

Эффект может быть применен до или после регулировки громкости звука. Различие 

заключается в том, что эффект применяется до или после изменения громкости звука 

дорожки. По умолчанию все эффекты применяются до изменения громкости. 

 До изменения громкости: выходной сигнал микшера формируется до 

прохождения через канальный регулятор уровня громкости.   Поэтому можно 

перемещать регулятор уровня громкости произвольным образом, это не 

повлияет на уровень громкости сигнала, поступающего к вспомогательному 

устройству.  

 После изменения громкости: выходной сигнал микшера формируется после 

прохождения через регулятор уровня громкости. Поэтому перемещение 

регулятора уровня громкости также определяет и уровень громкости сигнала, 

отправляемого вспомогательному устройству.  

На панели «Эффекты и отправки» микшера аудиодорожек щелкните эффект правой 

кнопкой мыши (Windows) или удерживая нажатой клавишу Control (macOS) и 

выберите вариант «До изменения громкости» или «После изменения громкости». 

 



Распределение эффектов по каналам  

Распределение эффектов по каналам позволяет создавать пользовательские макеты 

эффектов. Затем пользовательский макет можно сохранить в качестве шаблона 

настроек и повторно использовать. Используйте эту возможность, если есть несколько 

аудиодорожек и требуется применить эффекты только к некоторому подмножеству 

каналов. 

1. Чтобы изменить макет эффектов, выберите эффект на панели «Элементы 

управления эффектами» и нажмите кнопку «Повторно сопоставить» рядом с 

картой каналов. Открывается редактор Fx клипа. 

2. Выберите Запросить макет. Открывается окно «Запросить макет эффекта». 

3. Новое окно «Запросить макет эффекта» позволяет выбрать тип ввода. В 

раскрывающемся списке выберите «Моно», «Стерео» или «5.1».  

 

Выберите ввод в раскрывающемся меню  

Примечание.  

Вывод всегда следует за вводом и не может быть изменен. 

4. Выберите вариант «Пользовательская», чтобы открыть пользовательский схему 

звукового канала и назначить или изменить метку канала. 



 

Пользовательская схема звукового канала  

5. Для добавления и удаления каналов используются значки плюса и минуса, 

показанные ниже. 

 

Добавление или удаление каналов  

6. После внесения изменений сохраните их как шаблон настроек, чтобы можно 

было использовать повторно. В диалоговом окне Сохранить шаблон настроек 

укажите название шаблона настроек и нажмите кнопку ОК. 

7. Теперь можно изменять ввод и вывод эффекта для всех отдельных каналов. 


