
Менеджер пресетов

Общий обзор функций см. в параграфе 1.2 Presets Manager panel, в 
файле1-User_Interface_Overview_en.pdf.

Рабочий процесс

Управление пресетами
Пресеты Videomass - это файлы с расширением .prst, которые содержат структуру данных 
типа JSON которые находятся в папке конфигурации Videomass. 

В столбце Пресеты Менеджера Пресетов доступны элементы управления для выполнения 
определенных операций по управлению ими:

Выпадающий список для выбора пресетов

Все пресеты с расширением .prst в папке Пресетов Videomass автоматически включаются в 
раскрывающийся список.

Новый

Создайте новый пресет в папке пресетов в каталоге конфигурации Videomass. После этой 
операции новый пресет будет добавлен в выпадающий список.

Удаление

Удаляет выбранный пресет из раскрывающегося списка. Обратите внимание, что удаленные 
пресеты не будут полностью удалены с вашего жесткого диска, а будут перемещены в папку 
Удаление в папке пресетов Videomass. Это позволит легко восстановить в случае случайного 
удаления.
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https://jeanslack.github.io/Videomass/Pages/User-guide-languages/en/1-User_Interface_Overview_en.pdf#%5B%7B%22num%22%3A426%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C130.05%2C785.189%2C0%5D
https://www.json.org/json-en.html
https://jeanslack.github.io/Videomass/Pages/User-guide-languages/en/1-User_Interface_Overview_en.pdf


 Экспорт выбранного

Это позволяет скопировать выбранный пресет и экспортировать его в другое место в качестве 
резервной копии.

Экспортировать все…

Экспортируйте все пресеты в другое место в качестве резервной копии в папку с названием 
Videomass-Presets-copy.

Импортировать пресет

Импортируйте новый пресет или ранее сохраненный пресет. Если пресет с таким же именем 
уже существует, он будет обновлен профилями нового, но с сохранением существующих. 
Перед использованием этой функции рекомендуется сделать резервную копию пресетов с 
помощью кнопки «Экспорт выбранного».

Групповой импорт

Импортируйте всю группу пресетов из папки, обновив базу пресетов Videomass. Профили, 
сохраненные пользователями, по-прежнему будут сохранены. Эта функция полезна для 
восстановления резервной копии или для обновления пресетов, распространяемых с 
Videomass. Перед использованием этой функции рекомендуется сделать резервную копию.

Восстановление

Заменяет выбранный пресет на тот, который поставляется с Videomass; пресет будет заменен 
пресетом по умолчанию. Используйте эту функцию с осторожностью, так как она не 
сохранит ваши профили в выбранном пресете, которые будут перезаписаны.

Восстановить все…

Восстановите все пресеты к значениям по умолчанию, поставляемым с Videomass. 
Используйте эту функцию с осторожностью, так как она не сохранит ваши профили в 
пресете, которые будут перезаписаны.

Перезагрузить

Нажав кнопку «Перезагрузить», вы убедитесь, что список пресетов и профилей обновлен до 
последнего состояния. В использовании этой функции редко возникает необходимость, но 
иногда она может пригодиться.
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Использование профилей

Редактировать на лету

Как уже упоминалось в 1-User_Interface_Overview_en.pdf, Менеджер Пресетов отображает 
текст команды в командной строке для каждого выбранного профиля. Командную строку на 
этих дисплеях можно напрямую редактировать вручную для любых корректировок или 
дополнений без изменения текущих профилей, хранящихся в пресетах.

Редактировать

Нажав на кнопку «Редактировать», вы можете вносить постоянные изменения в выбранные 
профили через диалоговое окно редактирования профиля.

Удалить

Это действие полностью удалит все выбранные профили. Обратите внимание, что в 
отличие от пресетов, удаленные профили удаляются безвозвратно и больше не могут быть 
восстановлены. По этой причине рекомендуется часто выполнять резервное копирование с 
помощью функций, описанных выше (см. Параграф «Управление пресетами»).

Добавлять

Открывает диалоговое окно для создания нового профиля для выбранного пресета. Диалог 
включает шесть текстовых полей, по крайней мере три из которых должны быть заполнены, 
чтобы иметь возможность регулярно сохранять новый профиль:
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Имя, выбранное для 
присвоения профилю

Подробное описание, 
объясняющее функцию 
профиля 

Аргументы для 
однопроходного 
режима с 
использованием 
синтаксиса FFmpeg

https://jeanslack.github.io/Videomass/Pages/User-guide-languages/en/1-User_Interface_Overview_en.pdf


Остальные текстовые поля являются необязательными и описаны ниже:

Проверить, скачать и обновить пресеты

Начиная с версии 3.3.5, контроль версий реализован в пресетах, поставляемых с Videomass. 
Эта реализация позволяет пользователю проверять новые выпуски пресетов с исправлениями 
и добавлениями новых профилей. На следующей веб-странице вы можете найти 
дополнительную информацию о разработке и всех текущих выпусках:  
https://github.com/jeanslack/Videomass-presets

Обновление пресетов:

• В строке меню> инструменты, затем нажмите «Проверить наличие новых пресетов».

• Если есть новые версии, перейдите в строку меню> инструменты, затем нажмите 
«Загрузить последние пресеты» и выберите место назначения.

• Откройте папку, в которую вы загрузили пресеты, затем распакуйте tarball (сжатый 
файл).

• На панели управления предустановками перейдите в столбец «Пресеты», нажмите 
кнопку «Импортировать пресеты» или «Импортировать группу» и следуйте 
появляющимся инструкциям. В конце операции новые предустановки будут 
обновлены и должны появиться в раскрывающемся списке пресетов.

4

Список (из одного или 
нескольких элементов, 
разделенных запятыми) 
форматов, поддерживаемых 
этим профилем.

Аргументы для 
двухпроходного 
режима с 
использованием 
синтаксиса FFmpeg

Укажите выходной формат. 
Оставьте это поле пустым, 
чтобы скопировать исходный 
кодек и формат 

https://github.com/jeanslack/Videomass-presets

