
Улучшение качества звука в Adobe Premiere Pro 

 

   Качество звука и вопрос его улучшения, не побоюсь категоричности - извечная 

головная боль каждого монтажера. Так как камера в первую очередь ориентирована на 

качественную запись видео, а функция записи звука выступает как довесок, 

реализуясь посредством встроенного микрофона, то на удовлетворительное качество 

звука надеяться не приходится. Как результат - посторонний фоновый шум, глухие и 

неразборчивые фразы, слишком тихая речь и другие проблемы со звуком.  

   Как улучшить качество звука средствами Adobe Premiere Pro? Можно, конечно, 

поднять общий уровень звука (Audio Gain), что чаще всего и делается, и лишь этим и 

ограничиться. 

 

   Однако, таким образом, вы рискуете перепугать до смерти зрителя в момент бурных 

аплодисментов в кадре… ибо то, что изначально звучало достаточно отчетливо, после 

подобных корректировок будет просто оглушительным. И к тому же проявит себя 

фоновый шум... в общем ситуация весьма неприятная. Приходится вручную "ловить" 

моменты и понижать звук на "опасных" участках.. 

 

но это занятие весьма неблагодарное и трудоемкое. Впрочем, чаще всего без него не 

обойтись. 



   Итак, что еще можно сделать, как улучшить качество звука при монтаже, чтобы не 

завышать Audio Gain до заоблачных высот ? 

   Можно пользоваться специализированным софтом , экспортировать звуковую 

дорожку и "лечить" её в программах типа Sound Forge или Audition, однако сей 

процесс довольно трудоемок и требует освоения новых программ. Adobe Premiere Pro, 

со своей стороны, предоставляет средства для редактирования звука, что для не 

слишком запущенных случаев находят свое применение. Все необходимое для 

редактирования звука здесь присутствует, пусть и в урезанном варианте. 

   Ощутимо улучшить слышимость в случаях когда речь приглушена и слишком 

неочевидна по звучанию, можно обычной регулировкой частот с помощью 

встроенного эквалайзера (EQ). 

 

 

 

 

 



 

 

Для слишком глухого и неразборчивого звука повышаем уровень высоких частот 

(High Frequency) 

 

 

 



 

 

для "бУхающего" звука, можно понизить низкие частоты (Low Frequency). 

 

    

 



   Вообще, процесс регулировки частот весьма прост и интуитивно понятен, 

поиграйтесь с регуляторами и вы легко найдете оптимальные значения. После 

нахождения нужных значений достаточно лишь скопировать эффект на остальные 

клипы где наблюдаются проблемы со звуком.  

   Итак общий уровень звука увеличен (Audio Gain), высокие частоты "задраны" (EQ - 

High Frequency), но что делать с шумом?  

   Шум можно убрать с помощью аудиоэффекта Denoiser. 

 

В простом случае достаточно применить этот эффект к клипу и отрегулировать 

параметр Reduction.  

 



Правда звук приобретет небольшой металлический оттенок ..однако таковы издержки 

улучшения качества звука:) 

Придать звуку некую глубину, а также имитировать звучание в разных помещениях 

(зал, студия, ванная, пещера и т.п.), добавить эхо, объем, позволяет эффект Reverb 

(реверберация). 

 

Этот эффект может быть полезным в случаях если хотите добиться некоего 

киношного звучания. Вообще, играясь с этим эффектом можно получать довольно 

любопытные решения при монтаже видео..например стилизовать звук под "в 

отдалении", "галлюцинации", "слышу как в бреду" и т.д., что вкупе с стилизацией 

видео даст двойной эффект.  

 



В общем не стоит недооценивать роль звука :) 

Также заслуживает внимания эффект PitchShifter .  

 

Наверняка вы игрались с ускоренным/замедленным звуком, придавая тому или иному 

персонажу комичность, наделяя его голосом лилипута, либо "братка". Однако не 

всегда изменение скорости воспроизведения уместно. Эффект PitchShifter меняют 

высоту звука без изменения его скорости. Есть ряд предустановок. 

 

Кстати, при изменении скорости клипа можно предотвратить эффект изменения 

высоты звука, лишь поставив птичку на Maintain Audio Pitch.  



 

Персонажи будут говорить быстро или медленно, но не пищать и не басить) 

 


