ОБОРУДОВАНИЕ Что
П

ришло время познакомиться
с оборудованием, необходимым
для видеоблога. Дорогая техника тебе пока
не понадобится. Возможно, что многое
у тебя уже есть. Хочешь разбираться
в девайсах и стать крутым влогером —
читай дальше.

Камера
Видеокамера — твой главный рабочий
инструмент. В любом магазине
их видимо‑невидимо, но выбрать
надо ту, которая подойдет для твоего типа
влога. Если собираешься снимать в комнате
или возле дома, подойдет обычная камера.
Но ее нельзя погружать в воду, а для езды
на велосипеде она окажется неудобной
и даже опасной. Для таких съемок
существуют специальные экшен‑камеры:
они более компактные, крепятся к шлему,
не боятся воды и сильного ветра.

Мобильное устройство
Если у тебя есть смартфон или планшет,
возможно, хватит и его. Большинство
смартфонов позволяют снимать
видео и даже сразу его
редактировать. Качество будет
не самое высокое, зато ты снимешь
что угодно, где угодно и когда
угодно.
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Освещение
Многие влогеры используют подсветку,
чтобы картинка стала ярче и четче.
Но обычное комнатное освещение
ничуть не хуже, если правильно его
настроить.
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Штатив
Подставка, которая фиксирует камеру
и помогает подобрать необходимый
ракурс, называется штативом. Он нужен
не для каждого влога. Порой достаточно
поставить камеру на стопку книг
или на стол. Главное, чтобы она оказалась
на нужной высоте и твое лицо попадало
в кадр. Если хочешь снимать
на улице, штатив будет
необходим. К тому же его можно
держать в руке, как палку
для селфи.

НЕ ТОРО ПИСЬ БЕЖАТЬ
В МАГАЗ ИН

Любой влогер подтвердит, что
хорошие камера, подсветка
и микрофон стоят немалых денег.
Но если у тебя пока нет классного
оборудования, это не повод
отказываться от своих идей!
Используй то, что у тебя есть
сейчас. На оборудование мечты
можно накопить. Возможно,
что‑то тебе одолжат друзья.

Микрофон
В большинстве каме
р есть встроенные
микрофоны. Качест
во у них бывает само
е
разное, а звукоперед
ача полностью
зависит от окружающ
его шума. Если
снимать на открытом
воздухе, уличные
звуки заглушат голо
с. В таком случае
единственный выхо
д — использовать
внешний микрофон
.

Видеоредактор
Для того чтобы обработать
и смонтировать отснятое видео,
нужна специальная программа —
видеоредактор. На начальных этапах
привести видео в порядок поможет
простая программа, которая
наверняка есть на твоем компьютере.
Если она тебе не нравится,
не волнуйся: в интернете много
бесплатных редакторов как
для видео, так и для звука.

Оборудование
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ДОСТУПНОСТЬ
С

нимая и редактируя видео,
задумайся о подписчиках
с проблемами слуха или зрения.
Продвинутые влогеры хотят,
чтобы их каналы были доступны
разным людям. Прекрасно, что
современные технологии делают
видео максимально удобными
для любых зрителей.

Что нужно
подписчикам,
чтобы
все видеть
и слышать?
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Субтитры
Зрителям со слабым слухом необходимы
субтитры — текст, который повторяет
устную речь и сопровождает музыку.
Их создание требует времени и опыта.
Но есть видеосервисы, которые генерируют
субтитры автоматически, — тебе нужно
будет их только отредактировать. Если
у тебя есть сценарий влога, субтитры
можно сделать на его основе.
На платформе YouTube создание субтитров
можно поручить даже своим зрителям.
Нередко к популярным видеороликам
субтитры делают именно они.

Еще субтитры пригодятся тем,
кто не хочет включать звук,
просматривая видео.
Больше описаний
Подписчики со слабым зрением оценят, если
ты будешь время
от времени пояснять, что происходит в виде
оролике. Ведя диалог
с камерой, можно рассказать о том, что изоб
ражено на картинке,
или упомянуть подробности происходящего.
Например, если ты идешь
по лесу, можешь описывать природу. Потренир
уйся комментировать
свои действия. Это совсем не сложно — ты быст
ро привыкнешь.

Доступность
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