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Программа Premiere Pro позволяет записать звук с внешнего источника, например 

микрофона, во время воспроизведения проекта. Это удобно для записи дикторского 

сопровождения – вы следите за событиями фильма на экране Program (Программа) и 

одновременно комментируете их. Запись происходит в режиме реального времени. 

Прежде чем приступить к записи комментария, следует подключить к микрофонному 

входу звуковой платы микрофон, активизировать микрофонный вход в микшере 

Windows и настроить уровень записи (как это сделать, можно прочитать в справочной 

системе Windows или в соответствующей литературе). При использовании колонок 

для воспроизведения звука следует выключить их или уменьшить громкость, чтобы 

между колонками и микрофоном не появилась обратная связь (свист). Наилучшим 

решением будет использовать наушники. 

1. Выделите звуковую дорожку, на которую хотите добавить записанный 

комментарий. Для этого лучше всего выбрать дорожку, не содержащую звуковых 

клипов. 

2. Установите курсор текущей позиции редактирования чуть раньше начала событий 

фильма, для которых хотите записать комментарий. 

3. Перейдите на вкладку Audio Mixer (Звуковой микшер). 

4. Нажмите кнопку Enable Track for Recording (Разрешить запись на дорожку) в группе 

выделенной дорожки (кнопку с изображением микрофона над ползунком громкости).  

5. Нажмите кнопку Record (Запись), расположенную в нижней части вкладки Audio 

Mixer (Звуковой микшер) (кнопка с изображением красного круга). Выделенная 

дорожка будет приведена в состояние готовности к записи. 

6. Нажмите кнопку Play (Воспроизвести) в нижней части вкладки Audio Mixer 

(Звуковой микшер) или на экране Program (Программа). Начнется воспроизведение 

проекта с точки, отмеченной курсором текущей позиции редактирования. 

7. Следя за событиями в кадре, произнесите нужный комментарий. 

8. Для завершения записи комментария нажмите кнопку Stop (Стоп) в нижней части 

вкладки Audio Mixer (Звуковой микшер) или на экране Program (Программа). 

Воспроизведение последовательности будет остановлено, а на указанной вами 

звуковой дорожке появится новый клип. Это и есть записанный вами комментарий 

(рис. 1). 



  

Рис. 1 Звуковой клип, записанный средствами программы Premiere Pro 

К клипу комментария на звуковой дорожке можно применять все средства 

редактирования и обработки. Этот клип является обычным звуковым файлом, который 

программа Premiere Pro по умолчанию создает в папке вашего проекта. 

Вы можете не только записать комментарий к фильму, но и полностью переозвучить 

проект, если диалоги фильма вас не устраивают по содержанию или качеству записи. 

При этом на одном и том же участке фильма можно записать звук несколько раз 

(например, озвучить диалоги несколькими голосами), добавив необходимое 

количество звуковых дорожек и разместив на них записи. 

 


