
Типы видео: 

1. Живое видео (снятое на камеру) 

2. Скринкаст с монитора 

3. Слайдшоу 

4. Смешанный вариант  

(монтаж разных типов видео) 

ALEX
Машинописный текст
Copyright © 2013 Павел Строна http://medialesson.ru/

ALEX
Машинописный текст



Продолжительность ролика: 

Ролик для «Yutube» должен быть как можно короче. «Yutube» выше 
позиционирует ролики, которые досматривают до конца. 



ИТАК, ДЕЛАЕМ 3 ТИП ВИДЕО 

1. Даже если нет условий для съемки 

2. Даже если вы ничего не сняли (по любым причинам) 

3. Даже если вы «боитесь камеры» 

 

Нам нужно: 

1. Записать звук (диктофон, смартфон, компьютер) 

Рекомендую для записи звука использовать «Audacity» 

http://audacity.sourceforge.net/ 

Но можно писать звук и средствами самой «Pinnacle Studio»  

2. Подобрать графику по теме (любые фото, клипарты) 

3. В «Pinnacle Studio» вставляем звуковую дорожку и накладываем 
поверх слайды + титры, вставляем переходы 

 

http://audacity.sourceforge.net/


Почему «Pinnacle Studio» V 14-15? 
Дело в том что программа, в свое время, была выкуплена у «Pinnacle Systems» «Avid Technology» и начиная с 16 
версии у программы новый интерфейс. Он взят от её старшего брата, видеоредактора «Avid Studio». 

Интерфейс стал более гибким и профессиональным, но как следствие, и более сложным. 

Для того чтобы ролики выглядели привлекательно старайтесь найти вариант поставки  

«Ultimate Collection» 



Порядок действий при создании ролика: 

1. На левой вертикальной планке (тип контента) выбираем ноты и импортируем звуковой файл 
(или записываем звук сразу средствами программы). 

2. Выбираем фотоаппарат и импортируем графические файлы (масштабируем при 
необходимости). Здесь же можно задать панорамирование. 

3. Выбираем молнию и вставляем переходы 

4. Выбираем букву Т и ставим на дорожку титров тиры (редактируем титры под себя) 

 

По сути дела, в простейшем варианте, ВСЕ! 



Последний шаг: Вывод ролика 

1. Здесь нас интересует вариант «Файл», хотя можно сразу выводить в «Cеть», но я так делать не 
рекомендую. 

2. Выбираем «Файл», качество HD 720, формат MPEG-4, справа около дискомера выбираем папку вывода. 

3. Жмем «Создать файл» и идем пить чай  

 

Внимание! Вывод ролика может занять достаточно много времени. Кстати, программа просчитывает видео 
уже в процессе монтажа и не любит торопливых действий (может зависнуть) 



Основные инструменты «Pinnacle Studio» V 14-15 
(вкладка «монтаж»)  

1. Три основных вкладки «Импортировать», «Монтаж», «Вывод фильма» 

2. Панель выбора типа контента 

3. Панель инструментов 

 

В любом случае ориентируйтесь на всплывающие подсказки при наведении курсора на объект 




