
Ключевые кадры громкости и видео 

 

1. Аудио и видео дорожки. 

 

   Для дальнейшей работы создадим новый проект в Adobe Premiere, импортируем в 

проект 2 файла: видеоклип со звуковой дорожкой (дорожки V1 и A1) и аудиоклип 

(дорожка A2). Для удобства работы с аудио увеличим высоту аудио дорожек.  

   Для отображения видео или аудио эффекта нужно навести курсор мыши на дорожку, 

нажать правую кнопку мыши и в всплывающем меню включить нужный эффект. 

Например, для визуального отображения видеоэффекта "Поворот" наводим мышь на 

видеодорожку, вызываем всплывающее меню и выбираем пункт Показать ключевые 

кадры/Движение/Поворот. Отобразится прямая, отображающая поворот кадра, 

посредине видеодорожки. Для визуального отображения аудиоэффекта "Громкость" 

наводим мышь на аудиодорожку, вызываем всплывающее меню и выбираем пункт 

Показать ключевые кадры/Громкость/Уровень. (см.рис.) 
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Если щелкнуть по видеодорожке и активировать панель "Элементы управления 

эффектами", на ней отобразятся стандартные эффекты для видео и аудио дорожек. 

Почему стандартные - это внутренние эффекты Adobe Premiere, кроме них есть 

эффекты для видео и аудио на панели "Эффекты", кроме этого можно установить 

дополнительные эффекты сторонних производителей. 

Для видеоклипа с аудиодорожкой отображаются эффекты как для видео так и для 

аудио (как на рис). 

Что мы видим на панели "Элементы управления эффектами": 

 Указатель раскрытия/скрытия параметров эффекта - малиновый круг. 

 Fx - Опции Вкл/Выкл эффекта - красный круг. При щелчке Fx перечеркивается и 

эффект выключается, еще один щелчек эффект включается. 
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 Название эффекта - красный прямоугольник. 

 Сбросить параметр эффекта - темно-коричневый круг. 

 Название параметра эффекта - серый прямоугольник. 

 Параметры эффекта - желтый прямоугольник. 

 Часики - переключение анимации параметра эффекта - желтый круг. 

 Добавить/удалить Ключевой кадр - синий овал. Треугольник справа - перейти на 

предыдущий Ключевой кадр, слева на следующий Ключевой кадр. Ими удобно 

пользоваться т.к. установить Курсор воспроизведения на Ключевой кадр мышью 

достаточно сложно! 

 Графическая регулировка Параметров эффекта - голубой прямоугольник. 

 Опции Масштабирования эффекта - голубые овалы. 

 Группа эффектов - светло-коричневый прямоугольник. 

 Свернуть группу эффектов - светло-коричневый круг. 

В правой части панели "Элементы управления эффектами" эффекты отображаются 

графически: 

 Курсор воспроизведения - зеленый прямоугольник. 

 Ключевые кадры - синий прямоугольник. 

 Полоса прокрутки с масштабированием - белый прямоугольник. 

Положение Курсора воспроизведения - коричневый прямоугольник слева внизу. 

Параметры управления воспроизведением аудио - зеленый прямоугольник справа 

внизу. Функции эффектов вытекают из названия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Настройка видеодорожки. 

 

Давайте научимся использовать стандартные эффекты для настройки видео. Для 

примера я буду использовать эффект "Движение/Масштаб" (далее для краткости 

"Масштаб"): 

 Для перехода в начальное состояние настройте Таймлайн и сбросьте значения 

всех эффектов:  

1. Во всплывающем меню видеодорожки включите меню "Показать 

Ключевые кадры/Движение/Масштаб". 

2. Настройте высоту дорожек на панели Таймлайн: увеличьте высоту 

видеодорожки, так чтобы на ней отображалась линия масштаба. 

3. Отключите аудиодорожки буква "М" в настройках аудиодорожки. 

4. Отключите все опции переключение анимации - часики должны быть 

отключены. Если в эффекте у Вас были установлены Ключевые кадры 

будет выведено сообщение: "Будут удалены имеющиеся Ключевые кадры. 

Продолжить?". Соглашайтесь. 

5. Сбросьте параметры у всех эффектов, щелкнув по параметру "Сбросить 

параметр эффекта". 

 Раскроем параметры эффекта Масштаб. 

 Установим Курсор воспроизведения в положение 4 сек. 

 Для установки Ключевого кадра щелкнем по часикам. Ключевой кадр должен 

отобразиться в правой части панели "Элементы управления эффектами" и на 

Таймлайн. 
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 Установим Курсор воспроизведения в положение 6 сек. и установим Ключевой 

кадр, щелкнув по опции "Добавить/удалить Ключевой кадр". 

 Установим Курсор воспроизведения в положение 10 сек. и опять установим 

Ключевой кадр. (Должны отобразиться 3 Ключевых кадра) 

 Перейдем ко второму Ключевому кадру, для этого выбираем опцию перейти к 

предыдущему Ключевому кадру, и установим значение 50 

 Установим Курсор воспроизведения перед первым Ключевой кадр (это можно 

сделать и на Таймлайн и на панели "Элементы управления эффектами").  

 Просмотрим созданный эффект 

 

 

Что мы видим? 

 Размер видео от 2сек. до 4сек. уменьшается c 100% до 50%. 

 Размер видео от 4сек. до 10сек. увеличивается от 50% до 100%. 

 В первом интервале скорость изменения масштаба -25 кадров/сек. 

 Во втором интервале скорость изменения масштаба -12,5 кадров/сек. 

ВНИМАНИЕ! У Вас скорость изменения может быть другой, это зависит от 

установок проекта и видеоклипа - количества кадров в сек. 

У меня в проекте - 29,97 кадров/сек., в видеоклипе - 23,976 кадров/сек. 

Теперь вы можете попробовать настраивать остальные видео эффекты, 

ориентируясь на название и назначение. Настройка эффектов от сторонних 

производителей может существенно отличаться от настройки стандартных 

(встроенных) эффектов.  

 

 
 



3. Ключевые кадры. 

 

Добавление ключевых кадров. 

Ключевые кадры можно добавить на панели «Таймлайн» или «Элементы управления 

эффектами» в точку текущего времени. Для запуска процесса добавления ключевых 

кадров нажмите кнопку «Переключение анимации» (часики) на панели «Элементы 

управления эффектами». 

На панели «Таймлайн» выберите клип, содержащий эффект, который нужно 

анимировать. Если нужно добавить и изменить ключевые кадры на панели 

«Таймлайн», сделайте ключевые кадры видимыми для видео или аудиодорожки. Если 

ключевые кадры не отображаются по умолчанию, щелкните по значку «Гаечный 

ключ» на панели «Таймлайн», затем выберите «Показать ключевые кадры клипа». 

Переместите курсор воспроизведения в точку, где нужно добавить ключевой кадр. 

Выполните одно из следующих действий:  

 Нажмите кнопку «Добавить/удалить ключевой кадр» на панели «Элементы 

управления эффектами» и измените значение свойства эффекта. 

 Выберите инструмент «Выделение» или «Перо» и щелкните левой кнопкой 

мыши диаграмму ключевых кадров (Диаграмма Ключевых кадров - кривая 

соединяющая Ключевые кадры), удерживая нажатой клавишу CTRL, а затем 

измените значение свойства эффекта. С помощью инструмента «Выделение» 

или «Перо» можно добавить ключевой кадр в любом месте на диаграмме при 

этом Курсор воспроизведения можно не перемещать. 
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На панели «Элементы управления эффектами») измените элементы управления 

для свойства эффекта. При этом в точке текущего времени автоматически будет 

создан ключевой кадр.  

 
 

Выделение ключевых кадров. 

 Чтобы выделить ключевой кадр, выберите инструмент «Выделение» или «Перо» 

и щелкните значок ключевого кадра на панели «Таймлайн». 

 Чтобы выделить несколько ключевых кадров, выберите инструмент 

«Выделение» или «Перо» и, удерживая нажатой клавишу SHIFT, щелкните 

левой кнопкой мыши несколько смежных или несмежных ключевых кадров на 

панели «Таймлайн». 

 Чтобы выделить несколько ключевых кадров выберите инструмент «Перо» и 

нарисуйте область выделения вокруг ключевых кадров. 

 Что бы добавить ключевые кадры к уже выделенным - удерживайте клавишу 

SHIFT и щелкайте по Ключевому кадру. 

 Чтобы выделить все ключевые кадры для свойства на панели «Элементы 

управления эффектами», щелкните название свойства слоя. Например, щелкните 

«Положение». 

 

Удаление ключевых кадров. 

Удалить ключевые кадры можно так: 

 Выделите один или несколько ключевых кадров и выберите команду «Правка» -

-> «Очистить». Можно также нажать клавишу DELETE. 

 Поместите индикатор текущего времени в ключевой кадр и нажмите кнопку 

«Добавить/удалить ключевой кадр». 

 Чтобы удалить все ключевые кадры, нажмите кнопку «Переключение 

анимации» слева от названия эффекта или свойства. В появившемся окне 

подтверждения нажмите кнопку «ОК». 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



4. Диаграмма Ключевых кадров. 

 

1. Наведем мышь на Ключевой кадр нажмем левую кнопку и переместим вниз (или 

вверх). Посмотрите, что получилось. (См.рис.) 

2. Наведем мышь на кривую диаграммы Ключевых кадров нажмем левую кнопку и 

переместим вниз или вверх. Посмотрите, что получилось. 

 
 

 

Наведем мышь на Ключевой кадр нажмем правую кнопку - отобразится всплывающее 

меню в котором можно настраивать кривую диаграммы Ключевых кадров. 

Описать словами что происходит при выборе опций этого меню затруднительно, 

поэтому я рекомендую попробовать самостоятельно. Смысл в том что ломаная кривая 

диаграммы можно изменить на плавную кривую. 

 

Теперь мы можем переходить к настройкам видео и аудиодрожек. 
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5. Настройка аудиодорожки. 

Давайте научимся использовать стандартные эффекты для настройки аудио. Для 

примера я буду использовать эффект "Горомкость/Уровень" (далее для красткости 

"Уровень"): 

 Сначала настроим Рабочую среду и сбросим значения всех аудио эффектов:  

1. Уменьшу максимально панель Эффекты, и расширю панель "Элементы 

управления эффектами". 

2. Во всплывающем меню аудио дорожки включите "Показать Ключевые 

кадры/Громкость/Уровень". 

3. Настройте высоту дорожек на панели Таймлайн: увеличьте высоту 

аудиодорожек. Это можно сделать мышью или так: На Таймлайн нажмите 

Параметры отображения Таймлайн (ключик) и в меню выберите пункт 

"Развернуть все дорожки". 

4. Для увеличения масштаба на таймлан длительность аудиодорожки 

сократим до 16 сек. 

5. Включите используемую аудиодорожку (буква "М" в настройках 

аудиодорожки). 

6. Отключите все опции переключение анимации для аудио. 

7. Сбросьте параметры у всех аудио эффектов, щелкнув по параметру 

"Сбросить параметр эффекта". 

 

 Нормализуем аудиосигнал (если он еще не нормализован): во всплывающем 

меню аудио дорожки щелкните "Усиление звука..". Откроется панель - в ней 

выберем "Нормализовать максимальный пик до 0 дБ" и нажмем "Ок". 

 Раскроем параметры эффекта Уровень. 

 Установим Ключевые кадры в положение 4 сек., 5 сек., 10 сек., 11 сек. На двух 

аудиодорожках А1 и А2 (Должны отобразиться 8 Ключевых кадров - по 4 на 

каждой звуковой дорожки). 
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Диаграмму ключевых кадров измените как на рис. и проиграйте понаблюдав за 

изменением звукового сопровождения. Что мы должны услышать: 

 От начала до первого Ключевого кадра звук дорожки А1 - приглушен, дорожки 

А2 - нормальная громкость. 

 От первого Ключевого кадра до второго уровень звука дорожки А1 - нарастает, 

дорожки А2 - уменьшается. 

 До второго Ключевого кадра до третьего звук дорожки А2 - приглушен, 

дорожки А1 - нормальная громкость. 

 От третьего Ключевого кадра до четвертого уровень звука дорожки А1 - 

уменьшается, дорожки А2 - нарастает. 

 От третьего Ключевого кадра до конца звук дорожки А1 - приглушен, дорожки 

А2 - нормальная громкость. 
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