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Как загрузить видео высокого качества в контакт? Этот вопрос задается на многих
форумах. Я многие прочитал, но не смог найти для себя вразумительного ответа. Все
расплывчатые, обобщенные, а главное не действенные. 
 Пришлось методом "научного втыка", решать проблему самому. 
 Было потрачено много времени на загрузки и удаления неудачных роликов, но
результат, все-таки, налицо. 
 Итак: 
 1. Для максимального качества видео вконтакте, исходный материал должен иметь это
качество. 
 Сейчас многие видеокамеры снимают видео высокого разрешения Full HD (1920х1080),
также распространен формат HDV (1440х1080), и еще не покинул нас формат HDV
(1280х720), ну и всем поднадоевший, изживший, но еще живой, формат DVD (720х576). Я
перечислил форматы с которыми нам придется сталкиваться в большинстве случаев.
Видео с телефонов не в счет, их такое многообразие, что сам черт ногу сломит. 

 2. Видеохостинг ВКОНТАКТЕ, не станет брать ваш, пусть даже самый качественный,
файл и без обработки запускать его в оборот. Ваша работа подвергнется жесточайшему
конвертированию, от чего радости вам не останется и на ложку. 
 Вы увидите такое размазанное видео, что не сможете узнать, то что сами же и снимали.

 3. Вам придется самому заняться конвертированием, чтобы избежать позора. 
 Лучший кодировщик из проверенных мной: Any Video Converter. Очень простой,
быстродейтсвенный, поражающий качеством исходной картинки. Многие советуют
конвертировать видео в формат FLV, мотивируя это тем, что формат FLV, не
конвертируют видеохостинги (http://www.fexclub.su/t201860.html). Возможно это и так. Но
сам по себе формат FLV слабоват по качеству исходника. Размер экрана максимум
640х480. А если у вас картинка 1440х1080, представьте какие потери. 

 Видеохостинги сами советуют файлы каких форматов можно загружать. На
сегодняшний день самый легкий и самый качественный это формат MP4, который несет
в себе разновидности кодеков divx и x264, ну и собственно сам mpeg4. 
 Каждый из этих кодеков также выдает разную картинку, самый продвинутый из них -
х264. 

 Что мы делаем: кодируем видео в формат МР4, ставим кодек х264, битрейт потока 6000
или 8000, частота кадров 25, обязательно 2 прохода, размер экрана выставляем
оригинальный, то есть такой каким он является у вас. 
 Полученный файл будет весить раз в 5 меньше оригинала, качество на первый взгляд и
не отличишь, хотя на самом деле немного ухудшение есть, что вполне естественно. 

 Теперь этот файл загружаем на сайт Вконтакте. Чем хорош этот хостинг, тем что
можно загружать видео до 2 гБ. Это достаточно много, в сравнении с другими. В Рутубе,
например, 150 - 300 мБ, в зависимости от формата. 
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 (Отступление: все свое видео я выкладывал в рутубе, там сносное качество, хотя и
плейер корявенький, по причине того, что выложенные ролики вконтакт выглядели
ужасно. Но теперь я перебрасываю все свои работы на последний, так как качество
меня радует безгранично, после того, как я научился его сохранять максимально) 

 Что же происходит дальше? 

 А дальше ваш ролик становится на вашу страничку и, как ни странно, качество видео
ужасное. Вы пугаетесь, плюетесь, выключаете контакт и идете пить кофе, чай, или
курить. Немного успокоившись, вы снова включаете свою страницу и видите, что с вашим
роликом произошли кое-какие преобразования, а именно: в графе качество вместо
одного числа 240, теперь стоит целых четыре значения: 240, 360, 480, 720 
 Включаете 720, если, конечно, скорость вашего интернета позволяет это сделать и
компьютер не пятилетней давности, вот это да, мы наблюдаем картинку, ничем не
отличающуюся от той, которая в формате МР4, х264, находится на вашем жестком
диске. Ура, мы победили!

  

  

Документация avidemux на русском.

  

http://avidemux.berlios.de/doc/ru/divx2vcd.xml.html 
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