
Встроенный видеоредактор Windows 10 
 

Если вы решили всерьез заняться видеомонтажом, вам понадобиться соответствующая 

программа — видеоредактор и причем не какой-нибудь первый попавшийся, а 

профессиональный, с широким набором функций и возможностей. Другое дело, когда 

нужно на скорую руку отредактировать скачанный из интернета ролик или создать, не 

особо заморачиваясь, видеоряд из изображений. С этими задачами вполне может 

справиться встроенный видеоредактор Windows 10. 
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Да, Windows 10 20H2 имеет свой собственный видеоредактор, если вы об этом еще не 

знали. Его присутствие в системе неочевидно, поскольку он является частью приложения 

«Фотографии», причем приложение это должно быть обновлено до актуальной версии. 

То есть, если вы исследовали список приложений в меню Пуск и не нашли там 

видеоредактора, обновите через Windows Store приложение «Фотографии», после чего 

он обязательно появится в меню. Также вы можете открыть его через контекстное меню 

редактируемого файла «Открыть с помощью» «Фотографии» и вызвав в последнем 

меню дополнительных инструментов. 

 



 

 

 

 

 



Что умеет штатный видеоредактор? 

Видеоредактор Windows 10 укомплектован базовым набором инструментов для работы с 

мультимедийными файлами, поддерживая следующие операции: 

• Обрезка видео и разделение его на фрагменты. 

• Создание видеоряда из видео, изображений и аудио. 

• Изменение скорости воспроизведения видео. 

• Применение к видео фильтров и трехмерных эффектов. 

• Удаление черных полос в видеороликах. 

• Добавление эффекта движения камеры. 

• Добавление в проект фоновой музыки из встроенной коллекции и 

пользовательской аудиодорожки. 

• Добавление в видео произвольного текста. 

Поддерживаемые форматы 

Видеоредактор Windows 10 поддерживает порядка 70-ти форматов видео и изображений, 

включая MP4, MOV, AVI, WMV, MKV, M4V, 3GP2, MP4V, MTS, 3GP, JPG, PNG, GIF, 

BMP, TIFF, ICO, HEIC и полученные с фотокамер изображения «сырых» форматов RAW. 

Из аудиоформатов поддерживаются только наиболее распространенные — MP3, ACC, 

WAU и т. д. Что же касается сохранения, то программой поддерживается только один 

формат — MP4. 

 

 

 

 

 

 



Как работать с видеоредактором Microsoft 

Импорт 

1. Откройте видеоредактор и нажмите кнопку «Новый видеопроект»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. В следующем окне нажмите по превью пустого проекта и дайте ему 

подходящее название; 

 



 

3. В библиотеке проектов нажмите кнопку «Добавить», выберите источник и 

добавьте в проект мультимедийные файлы (видео и/или изображения); 



 

2. Перетащите на монтажную шкалу добавленные в библиотеку элементы. 



 

После того как элементы расположатся на временной шкале, вы можете поменять их 

местами и отредактировать. Допустим, вы хотите обрезать или разделить видео. Выделите 

на шкале кадр с видео и выберите на панели инструментов нужный инструмент, 

например, обрезку. В следующем окне, перетаскивая ползунки, обрежьте клип до нужного 

размера и нажмите «Готово». 



 

Эффекты 

Если же вы кликните по элементу правой кнопкой мыши, откроется контекстное меню, в 

котором вы найдете и другие инструменты. Так, помимо тех опций, которые имеются на 

панели инструментов, для видео вам будут доступны изменение скорости, добавление 

фильтров и 3D-эффектов, удаление черных полос, копирование клипа и изменение уровня 

громкости. Для изображений будут доступны копирование, сжатие по размеру, 

применение тех же визуальных эффектов и установка длительности — времени показа 

изображения в видеоряде. 



 



 

Также вы можете добавить в кадр произвольный текст, указав точное время его показа. 

Похожим образом в кадры вставляются визуальные эффекты, — в базе видеоредактора 

имеется несколько десятков таких эффектов, в ней же вы найдете 3D-объекты, нечто 

наподобие клипарта. Предназначающиеся для стилизации видеоряда фильтры, в отличие 

от эффектов и 3D-объектов, накладываются не на конкретный участок кадра, а на весь 

кадр. 



 



 



 



 

Что касается эффектов перехода, имеющихся во многих программах для редактирования 

видео, в видеоредакторе Windows 10 таковые отсутствует, что можно рассматривать как 

недостаток, впрочем, не исключено, что они появится в следующих версиях программы. 

Добавление аудиодорожек в видео 

В отличие от видео и изображений, аудио нельзя добавить в проект напрямую, также в 

видеоредакторе Windows отсутствует отдельная шкала, на которой можно было 

расположить аудиофайлы. 

1. Выделите все кадры на шкале, на которые хотите наложить аудиодорожку; 

2. Нажатием на кнопку в виде трех точек в правом верхнем углу вызовите главное 

меню и выберите в нём опцию «Пользовательский звук» («Фоновая музыка» 

позволяет добавлять в видео только аудиодорожки, встроенные в редактор); 



 

 

3. Нажмите «Добавить аудиофайл» и укажите путь к файлу аудио поддерживаемого 

формата; 

4. С помощью ползунка выберите область видеоряда, на которую хотите наложить 

звук и нажмите «Готово». 



 

 

Экспорт (Завершение создания видио) 

Осталось только просмотреть созданное видео в окошке предпросмотра, кстати, вы 

можете развернуть его на полный экран нажатием кнопки в виде соединенных 

разнонаправленных стрелок. Если всё устраивает, сохраняем видео нажатием кнопки 

«Завершить видео». При этом откроется диалоговое окошко, в котором можно будет 

выбрать разрешение видеокартинки. 

 



 

Всего поддерживается три шаблона: 1080p, 720p и 520p. Жмем «Экспортировать» и 

указываем папку для сохранения видео. Если файлов много, компиляция может занять 

продолжительное время, так что наберитесь терпения. По завершении операции видео 

откроется автоматически. 



 

Итог 

Ну вот, это по большому счету и всё, что нужно знать о встроенном видеоредакторе 

Windows 10. Приложение простое и без особых изысков, рассчитанное на рядового 

пользователя, не имеющего опыта работы в профессиональных видеоредакторах и не 

желающего тратить время на изучение их возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


