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ДОМАШНИЙ 
МЕДИАЦЕНТР: 

ГРАФИКА, ЗВУК, ВИДЕ_О 

Эра Мулътимедийная подкралась незамеmо. Сначала на ком
пьютер тихой сапой прокралась Графика, потом из динамиков за~ 
свистел Звук, пропущенный сквозь мясорубку дешевых звуковых 
карт. Наконец, лет десять назад (ВСЕГО десять лет назад) на ком
пьютерную территорию вальяжно вступило Видео, заставив наши 
винчестеры спешно нарашивать емкость ... Вспомним - еще де
сять лет назад жесткие диски 96'ьемом в rигабайт считались ред-

костью! А ведь rиrабайт - это всего лишь полтора часа звука или 
десяток минут видеоизображения. 

Создание мощных и умелщ программ редактирования и мои-
~ тажа звука и видео стали первым камнем, брошенным пк·в армию 

профессиональных. громоздких аппаратов. Уж:е первые мультиме
дийные nрограммы не уступали в талантах дорогим «:железным)) 

студиям стоимостью· в сотни шсяч и даже Миллионы долларов. УсТа
новив на компьютер Sound FOJ:ge или "WiveLab, мо:жно было про
извести вполне профессионалъную очистку звука, снабдить его 
сnеЦэффектами и Записать готовый материал на компакт-диск, не 
имея дел с каnризной и такой иенадежной пленкой ... И индустрия 
звука не устоЯJiа - уж:е в .конце 1980-х все ведущие студии мира 
стали переходить на новые цифровые способы обработки и хране
ния информации. -

То :же самое nроисходило и в мире вцдео. В 19'}1 г. в клшrе Майк-
. ла Джекеона «Черное и белое)) был впервые nродемонстрирован 
эффект «перетекания)) одного изображения в другое - морфИнга. 

Буквально через несколько месяцев появился легендарНЫй «Терми
натор-2>~, в котором безумствовал смоделированный на компьютере 
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робот из жидкого метаJIЛа. Еще через два года весь мир отправился 
на экскурсию в «Парк Юрского периода., населенный компьютер
нЫми дИНозавраМи. Следующая веха -1995 t,·главным хитом кото
рого Стал диенеевекий мулыфильм «История игрушек» - первый, 
целиком, от первого до последнего кадра сделанный на компьютере! 
Наконец, новые серии «Зве:щных войн» ДжорджаЛукаса- уже пол
ноценные художественные фильмы, болi.шая часть героев и собы
тий которых извлечена из небытия все тем же компьютером. 

Вот они, этапы постепенного проникновения компыотеро в мир 
«большого кино»: 

• Графика. 
• Звук. 
• Видео. 

Сегодня- они вошли в наш дом, в наш быт, став nривычными 
и домашними. И вот уже почтенные дедушки, наснимав на .циф
ровую камеру первые шаги любимого внучка, сПешат обработать 
фотографии в Photoshop -,- для истории. Вернувшись из отпуска, 
наши родители просиживают ночи за монитором, по куСочкам со

бирая очередной домашний видео шедевр, спецэффектов в котором 
не меньше, чем ураннегоЛуКаса. А молодая порослъ, зловредно ухмы~
ляясь, создает чудовищный звуковой салат из хитов Битлз, Мэри
лина Мэнеона и крутого металлиста 6аси с соседней улицы ... 

Эrот раздел книги - не научный, фундаментальный· труд о 

Трех Китах, об их повадка~; анатомических особеНностях и пище
вой ценности. Скорее - пос()бие по Практическому Китоводству 
В Условиях Средней Полосы. И корифеем мультимеДИЙной про
мышленности вы с его помощью не станете, как ни круrи. Зато -
научитесь t~ескольким простым трюкам, крайне необходимым вам 

нповседневной жизни: 

• Убрать царапины со старой фотографии и создать собствен
ный компьютерный фотоальбом. · , . 
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• Почистить звук состарой пластинки и навести порядок в му.;. 
зыкальном архиве. · ' · : · · 

• БысТро смонтировать домашнее видео и сделать свой nep
выйDVD. 

Поверьте, это так просто - и так интересно! И nусть наще пу
тешествие по миру Трех Китов - не боЛее чем легкая пробе~: в 
любом случае, она, наверняка, будет по.Jtезной. И самоо глаВное ,..... 
нес кучной. 

Цифровая фотография· 
« ... Молодой человек npoтяn.t6861' мне фотку 

'9Х 12, GQеланную явно .мыльницей". В середине кад
ра - .издали nохожая на муху" - групnа людей. Он 
nоказывает на голову одногО из группы и сnрашива

ет: .Можете отсканировать та1<, чтобы только это лицо 
было,. а остальное ~ отрезать?" 

- Леrко,- говОрю.,- Только вы себе представ
ляете, какое это будет качество? · 

- А вы, - говорит, - улучшить не можете? На
nример •. насытить лицо nиксеriями?» 

И;нДнегни~rа некнижногО нвсителя.» 
ДеНиса Яцутко 

Начнем с картиНQК, благо с ними ~ проще ,ВСего -
И НаМ, И КОМПЬЮтеру. Картинки- CYlдC':XJ)a Не'ЩifбКО щ)ИХОТЛИ
ВЫе: ИЗЛИШНеЙ МОЩНОСТИ 00: КОМПЬtоте~Не,~, места МйОТО 
не занимают ... А как при этом скраши:ваiо1:nзнь! Ле,т ~~ на
зад ТОЛЬКО благодаря картинкам В Ж:ИЗНЪ oб.Jnщa'reJUr мitJiOitoЩHOЙ 
«Персоналки» просачивалась хоть толика ~~сного, уставший 
от однотоннwстек~тов монитор pac~:Jюifteщe две'rЮ:а-се
мицветика, демон<Щ)ируя восхищещюйпуС}JщJе ~кие 
формы красоток БopJtca Валъехо, ~е· qe~ 'wm.,. 
впрочем, вкус у каждого разный. rьri1t~~; ~ fi~ не (iыдо, 
пщкалуй, ни одного компьютера, в бPюiitlce каЩю!б~ хРШиласЬ 
бы увесистая коллекция JGlРТИнок! 
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Скоро, правда, интерес к 
компьютерной графике угас -
место властителя дум заняла 

компьютерная музыка, затем -
и видео. И лишь нескоЛько лет 
назад мы стали свидетелями 

настоящего ренессанса: эпоха 

цифровой фотографии вновь 

вынесла графику на гребень 

воЛflы, а музыке и видео при-

Растрован фотоrрафия шлось несколько потесниться. 

И сегодня вместо Того, чтобы 
извлекать с полки запыленные фотоальбомы, мы все чаще бежим 
к компьютерному монитору. 

Вообще-то, начав разговор о графике именно с Ф<)то, мы по
рядком сжульничали, ибо цифровой фотографией мир компью
терной графики отнюдь не исчерпывается. Эго лишь верхушка 
массивного айсберга, о который нет-нет да ударится наш компью

Векторный рисунок 

терный «Титаник•. 
Если занырнуть чуток по

глубже, то нашим глазам откро

ется вот такая иерархия графи
ческого мира. 

Растро81U1 графика (в частно
сти, столь лакомые для нас ци

фровые фотографии) состоит из 

отдельных точек, информация о 

каждой из которых записывается 

отдельно. Точки эти - крохот
ного, но постоянного размера: 

обычно, выводя на экран фото

графию, мы их даже не замеча
ем. И для того чтобы увидеть эти 
точки, нам придется увеличить 

картинку в несколько раз. 



Работаем с мультимедиа 

Именно поэтому основным параметром каждой растровой кар
тинки является ее физическое разрешение (например, 640 Х 480 
точек). Увеличить такую картинку, конечно, можно - но с ее уве
личением вырастуr и составляющие ее точки. 

Растровая графика реалистична, создать ее петрудно - доста

точно перекинуть в компьютер любую картинку с помощью скане
ра или нажаТь на кнопку цифрового фотоаппарата. Однако изме
нять такую картинку не так-то просто. Растровая фотография для 
компьютера существует как единый объект и вырезать из нее учас

ток сложной формы (например, убрать некстати случившеrося со
седа по фото)- тяжелый труд, требующий точной руки и глаза. 

Векторвu графика. Если растровая графика идеальна для ХРА
НЕНИЯ изображений, для фотографии, то для СОЗДАНИЯ кар
тинок «С нуля~ - то есть для рисования - используется векторная 

графика. · 

Векторный рисунок состоит уже не из точек, а из отдельных 
объектов - кривых, простых фигур, линий. Программы для ра
боты с векторной графикой (например, CorelDraw или АdоЬе 
lllustrathr) устроены на манер детского конструктора: знай скла
дывай картинку по кусочкам! Тем более, что обрабатывать век
торный рисунок значительно легче, чем фотографию: отдельные 
объекты можно передвигать, перекрашивать, удалять и изменять 

простыми движениями мышки. В любой момент вы можете из
менить контур той или иной картинки, сменить цветовую за

ливку, одним нажатием кнопки разобрать рисунок на составные 

части и изменить их размеры и пропорции. Например, вектор
ный квадратик можно растянуть и сжать, превратитЪ ero в пря
моугольник, причем для достижения желаемого результата этот 

самый квадратик не обязательно извлекать из картинки! С рас
тровой графикой или фотографией такой фокус провернуть не 
удастся. 

Только не следует думать, что в этом формате вы можете изва
ять лишь нечто, напоминающее кубические творения раннего Пи
кассо. Отнюдь - в грамотных руках векторная графика пригодна 
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не просто Д11Я оформительских работ, но имя создания вполне ре
алистичных иллюстраций и картин. 

В издательском деле векторная графика используется в основ
ном при подготовке рекламных объявлений, требующих красиво

го текстового оформления - ведь компьютерные шрифты тоже 
являются векторными объектами. К тому же векторные редакторы 

позволяют легко управляться со всякими рамочками, звездочка

ми, плашечками и т. д. - словом, со ~еми элементами хорошего 

рекламного объявления, подгоняя их под конкретный рекламный 

блок. 

Ну и не забудем про модную ныне flаsh-анимацию -да-да, ту 

самую, с помощью которой создаются компактные компьютерные 

мультики. Это ведь тоже векторная графика, только осовременен
ная, одетая в модный сетевой прикид. 

Фрактальпая rрафика еще дальше ушла от реальности: эти 
странные психоделические картинки - не более чем графиче-

Фрактальмая графика 

ское воплощение сложных ма

тематических формул. Мате

матики от фракталов без ума, 

поскольку у этих картинок есть 

масса удивительных свойств. 

Сhрежъте маленький кусочек 
от фрактальной картинки, уве

личьте его - и перед вами вновь 

появится целое изображение! 
В недрах фракталов так легко 

заплутать... Но с практической 

точки зрения они Д11Я нас, лю

дей быта, не более ценны, чем 

узоры в калейдоскопе. Поиrраться можно каждому, но работать с 
фракталами всерьез - удел немногих. 

Трехмерная rрафика, напротив, вещь до предела практичная. 
Программы трехмерной анимации (ЗD-Studio, Мауа, Poser) давно 
превратились в орудие номер один всей развлекательной индуст-



Рабтаем с мультимедиа 

рии. Компьютерные игры, мод
ные боевики, реклама, телеви

дение - спрос на «трехмерку» 

растет изо дня в день. И если вы 
в соверщенстве овладеете лю

бым из указанных пакетов- без 
работы точно не останетесь. Од
на беда: в качестве хобби особо 
не помоделируещь, поскольку 

времени эта забава съедает ед

ва ли не больше, чем поездки 

на общественном транспорте' и Трехмерная rрафика 

перекуры вместе взятые (а дру-

гих столь талантливых убийц свободного времени и не сыщещь). 
Создание любого мало-мальски интересного персонажа потребует 
уже не часов - дней и недель! А сДелать в одиночку трехмерный 
мультик и вовсе нереально. 

Обычно для каждого типа графики необходимо использовать 
разные редакторы .- хотя при этом больщинство программ обес
печиl!_ает поддержку или хотя бы корректное импортирование 

практически всех существующих форматов. Растровой графикой 
ведает АdоЬе Photoshop, а для векторной необходимо обзавес
тись CorelDraw или Adobe Illustrator. Существуют и универсаль
ные пакеты, однако их возможности гораздо скромнее, чем у «КИ

тов»-специалистов. 

Вот мы и разложили все по полочкам. 

• Векторная графика - художникам. 

• Фрактальмая- ученым. 
• Трехмерная - профессиональным дизайнерам. 

А что остается нам? Конечно же, старая добрая растровая гра

фика! Это просто: ведь фотография - это не компьютерный муль

тик: перевести в компьютер любимые фото может каждый (а с_ по-
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явлением цифровых камер фотографии и создаются в цифровом 

виде). 

· Эrо пракТично: домашний фотоальбом будет радовать вас дол
гие годы, в отличие от трехмерных игровых уродцев. 

Эrо, в конце концов, универсально: для работы с цифровым 
фото не нужно быть гением, достаточно просто усидчивости и 
внимания. Работа с цифровой фотографией основана не столько 
на озарениях и внезапных вспышках гения, сколько на примене

нии довольно простых приемов, часть из которых мы и рассмот

рим в этой книжке. 

Работаем с Adobe Photoshop 
Fhotoshop в России учат едва ли не со школьного возраста (при

чем даже те, кто вовсе не планирует становиться профессиональ-

Photoshop Elements 
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ным дизайнером) и устанавливают на каждый второй компьютер 

в обязательном порядке . Это все же по меньшей мере странно, 

поскольку конкурентов у этого редактора хоть отбавляй. Осо
бенно в «домашнем» сегменте - рынок буквально перепасышеи 

20-30-долларовыми «фотостудиями», которые помогут вам упря

тать ваше фото в изящную рамочку, приведут к нужному оттенку 

красные глаза и сизый нос, закрасят царапины и JIЫЛЬ. 

Возьмем «домашнюю>> программу от той же Adobe - Photoshop 
Elements. Ну разве не прелесть- тут тебе и редактор, и органайзер, 

и инструменты для быстрой коррекции снимка, и всевозможные 

рамки-спецэффекты. По сути, Adobe лишь избавилась от «Про
фессиональных» примочек: «профессиональные» элементы типа 
профайлов, точной цветокоррекции, расширенной работы с мас

ками и так далее. Что же осталось? Все остальное - инструменты 
для редактирования изображения, спецэффекты и фильтры. 

Основная ставка сделана на стандартные операции: 

• удаление эффекта красных глаз; 
.:. • цветовая корректировка; 

• наложение разнообразных эффектов, включая трехмерную 
графику; 

• оптимизация картинки для печати или для web. 

Интерфейс Photoshop Elements практически полностью повто
ряет устройство своего «старшего брата~~> - отличия здесь мини

мальны. Это позволяет пользователям «домашнего"' редактора без 
каких-либо проблем переходить на профессиональный Photoshop. 
К тому же Elements поддерживает и все плагины для Photoshop. 

Да и в профессиональной области конкуренция высока- и я не 

вижу причины НЕ рекомещовать вам такие превосходные пакеты, 
как Paint Shop Pro (Corel) или Ulead Photolmpact (Ulead). Все они
настоящие мастера своего дела, профессионалы высокого класса. 

Кроме того, хотя в это трудно поверить, существует некое ко

личество абсолютно бесплатных графических редакторов, кото-
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рые ничуrь не уступают своим «коммерческим~ коллегам. Возь
мем хотя бы редактор Gimp (http:/ jwww.gimp.ru), как и его коллега 
OpenOffice.Org, изначально созданный для платформы Linux (ва
риант для Wmdows появился чуrь позже)- его вполне возможно 
использовать не только для дома, но и в профессиональной сфере! 
И наконец, просто невозможно обойти вниманием такую неверо
ятную разработку, как бесплатный редактор Paint.NEТ. 

Наконец, совсем недавно АdоЬе выпустила программу АdоЬе 
LightRoom, «заточенную• именно под работу с цифровой фотогра
фией. Ее основное иреимущество-отличная работа с форматом 
RAW (а именно с такими снимками предпочитают работать про
фессиональные фотографы). Напомним, что в отличие от других 
форматов, RAW являет собой не готовый снимок, а «Голую• ин
формацию, снятую непосредственно с матрицы фотоаппарата, без 
какой-либо дополнительной обработки. В нормальных условиях 
RАW-файлы, прежде чем превратиться в обычную фотографию, 

проходят через цифровой процессор камеры, который преобразует 
его в соответствии с настройками фотоаппарата. Беда лишь в том, 
что даже у самых продвинутых камер качество и мощность процес

сора.значительно уступают «камню• вашего компьютера, - а это 

не лучшим образом сказывается на качестве снимка. Как вы са
ми понимаете, обратное преобразование фотографии в RАW-файл 
невозможно, потому-то «Продвинутые~ фотографы и предпочита

ют работать именно с необработанным «сырьем•. 

Но все равно, когда речь заходит о цифровой фотографии, в 
памяти всплывает одно слово - Photoshop! Оно уже стало нарица
тельным - как ксерокс или гамбургер. Дело в том, что Photoshop 
ДЕЙСТВИТFЛЬНО удался: несмотря на то, что инструмент это 
на сто процентов профессиональНЬIЙ, его интерфейс довольно 
дружелюбен по отношению к нам, чайникам . Работать с «ФОТО
шолом• удобно и просто - нену:ж:ные «навороты• можно просто 

ИГНОР.Ировать, а все нужные инструмt:нты всегда находятся под 

рукой. Кстати, повторить чудо с Photoshop у АdоЬе так и не полу
чилось - все остальные программы этой компании хотя и умелы, 

но страшно далеки от простого народа. А это, как мы помним из 

курса истории, никогда ни к чему хорошему не приводило. 
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В рамках этой книги мы будем работать с последней на се

годняшний день версией программы - PЬotoshop СSЗ. Но боль
шинство советов и трюков, приведеиных здесь, успешно сра

ботают и на предыдуших версиях - в том числе и на домашней 
модификации Photoshop Elements. Забавно - но эту nрограмму в 

нашей стране найти гораздо сложнее, чем «взрослый• Photoshop, 
большинство возможностей которого мы все равно оставим за кад

ром. 

Наверняка, вы уже осведомлены об ОСНОВНЫХ возможно
стях Photoshop (а если нет, то разберетесь с ними по ходу дела). 
Здесь же мы поговорим о том, что может (хотя и не доткно) ос
таться за кадром. Конечно, я не говорю о том, что вам понадобится 

весь этот джентльменский набор ... Но кое-что может со временем 
и пригодиться. 

Возможностей у программы несчетное множество, так что по
пробуем ознакомиться с основными из них, продемонстрировав 

базовые функции. С чего начинается программа? Конечно же, с 
интерфейса! 

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ 

Вот и очередной десяток непонятных кнопочек, панелек и все 
это на иностранном языке и со всем опять придется разбирать
ся, - скажете вы. Да, лоначалу будет непросто, ведь сам пакет 
создан не только для любителей, а для самых настоящих профес
сионалов -дизайнеров и художников. Сотни фильтров, плагины, 
модули, собственный язык программирования - все это входит в 

базовый набор АdоЬе Photoshop. Именно потому этот программ
ный продукт завоевал nопулярность по всему миру. 

Вообще в . АdоЬе Photoshop можно выделить три основные 
группы инструментов или, проще говоря, паиелей с кнопочками. 

Каждая из них несет свою функциональность и все они настолько 
взаимосвязаны друг с другом, что функционируют как единый и 

очень надежный механизм. 
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Паиель инструментов. В левой части экрана вы увиди
те Паиель инструментов для выполнения самых необхо
димых операций - выделение, обрезка, всевозможные 

кисти и «затиралки•, инструменты для ретуши и рамки ... 
Выберите любой из них - и курсор вашей мышки пре

вратится в кисточку, ластик или ножницы. Практически 
каждый из этих инструментов мы обязательно рассмот

рим подробнее - на практике. 

В принципе, одной-единственной Паиели инструмен

тов достаточно, чтобы провести практически все опера

ции no правке изображения- лишь изредка нам придется 
прибегать к услугам текстового меню. Каждая кнопка Па

нели - это отдельный инструмент, а иногда -даже целая 

группа! Так, если вы видите в правом нижнем углу значка 
стрелку - щелкните по ней, и перед вами откроется на

стояший «ЯШИК с инструментами•! Выбрать один из них 
можно, нажав левую кнопку мыши на несколько секунд. 

Паиель опций. Однако выбрать инструмент мало -
его необходимо еще и настроить! Делается это с помо
щью дополнительной Паиели опций, которую можно 
найти в верхней части экрана. Паиель напоминает «лен~ 

ты• Microsoft \\Ьrd - она так же меняется, когда мы вы
бираем новый инструмент. Здееь одним щелчком мыши 
можно выбрать размер кисти, определить тип заливки, 

гарнитуру, кегль выбранного шрифга. Возможностей не
сметное количество, а главное - ничего не упущено и 

~ все очень полнофункционально. 
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Тhавиое меню. Ну и конечно, не забудем про главное 

меню программы . Создание, открытие, сохранение фай

лов, плюс еще около ста функцийникак не обходятся без 
его помощи. Разумеется, есть огромное число сочетаний 
клавиш для выполнения тех же действий, что и в меню, 

но разве все их упомнишь. 
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Интерфейс 

Паиель оnцмй 

Глав- -нtо 

IlaJDrrpw. Наконец, некоторые самые важные функции вынесе
ны на специальные •nалитры• в правой часrи экрана. Именно они 
предоставят вам возможность быстрого доступа к истории вносимых 
вами изменений, с возможностью в любой момеиr вернуrься на одну 

из предыдущих стадий, к палитре управления слоями. Без палитр, . 
небольших окошек с вкладками, не обоАдется ни один процесс ре
дактирования изображения. Они содержат всю необходимую ин
формацию по настройке параметров используемых инструмеиrов. 



Виталий Леонтьев 

14 

;: . .:: " ' ~ 

~· 

Палитры 

Расположение палитр в окне Adobe Photoshop может быть раз
личным. Часть из них, ненужных в работе, можно просто свер
нугь; за отображение паиелей отвечает пункт W111dow (Окно) глав
ного меню приложения. 

Пtuumpa lnfo (ИнфofJJNllЦuя)/Navigator (Навигатор) 

Она состоит из двух частей. Первая из них - /nfo (Инфор;tиl
ция). Содержит информацию о координатах и цветовых параме
трах отдельных точек (пикселей). В нижней части окна палитры 
указаны текущие координаты указателя мыши и размеры проек

ций выделенной области на горизонтальную и вертикальную оси, 
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а также номера цветов nод курсором. Вторая, Ntwigator (Навига
тор), управляеттекущим масштабом и nоложением масштабируе
мого фрагмента относительно целого изображения. 

Палитра Color (Цвem)/Swatches (Образцы)/Stуlеs (СтUАи) 

Служит для назначения цветов 

фона и nереднего nлана, а также 

для их редактирования в различных 

цветовых моделях. В левой части 
nалитры расnоложены два квадра

тика, верхний из них окрашен цве

том nереднего nлана, а нижний -
цветом фона. Каталог Swatches 
(Образцы) nозволяет (nомимо визу-

ального выбора цвета из достуnной сnои 
цветовой гаммы) загружать любой 
пользовательский оттенок. При nомощи стилей Styles (CmUAи) 
можно задавать шаблон заnолнения объектов . 

./Iaлumpa Layers (CAou)/Chann~ls (Кtuuиы)/Paths (Контуры) 

Одна из основных и самых функциональных nалитр из всех 

имеющихся. Отображает свойства слоев, nозволяется изменять 
их nорядок и свойства. Для того чтобы изменить свойства слоя, 
достаточно нажать nравую кнопку мыши и выбрать вкладку Layer 
Properties (Пtlpii.МempЫ CAOII). 

Ну а теnерь обратите внимание на доnолнительную вертикаль
ную n·анель, «nристеrнутую• к левому боку nалитры Navigator. 
Каждая из ее кноnочек откроет нам новую, доnолнительную nали

тру инструментов. Первая и, вероятно, самая nQлезная для нас. 

Палитра IГIStory (Hcтoplill) Actions (Деiiствu) 

Эrа nалитра nохожа на «КОндуи1'1t · (nомните, был такой роман у 

замечательного детского nисателя Льва Кассиля): своего рода класс-
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ный журнал, в который сrрогий учи

тель скрупулезно записывает все ва

ши шалости и проступки. Разве что 

Photoshop в морализаторство не уда
ряется и не оценивает ваши дейст

вия - он просто фиксирует все опе

рации и изменения в фотографии. 

Делается это, разумеется, не из пра
:щного любопьrrства: сделав ошибку, 
вы можете вернуrься на шаг или два 

назад и выполниrь неудачно про

деланную раб<Уiу заново. Конечно, 
можно пойти привычным пуrем - отменить последнюю операцию 

с помощью сочетания клавиш Ctrl и Z или меню Edit Urulo. Это тоже 
удобно ... Но лишь до определе!fНОГО момента. Ведь бывает и так, что 
вам приходится отменять десятки и сотни операций, откатываясь 

чугь ли не к началу работы над рисунком. «История» же не просто 
выдаст вам полный список сделанных вами «шагов., но и уточнит, 

какую именно операцию вы выполняли на том или ином этапе. 

Обратите внимание на маленькие кнопки внизу панели - с их по
мощью вы сможете: 

• Сохранить текущее состояние фотографии в виде отдельно
го файла. 

• Со:щатъ промежуточный «снимок•, зафиксировав одну из 
стадий работы над фотографией (это очень удобно, так как в 

длинном списке операций нетрудно и запугатъся). Перечень 
«снимков• можно найти в верхней части Палитры, сразу по
сле имени исходного файла. 

• Удалить из списка изменений любую операцию. 

Лt1Aillllptl Вnlshes (Kucm11) 

Расширенный вариант паиели свойств кисти, которая появ
ляется в верхней части экрана при выборе соответствующего ин-
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струмента . Позволяет задать размер и 
форму кисти , а также еще нескольких 

элементов рисования, расположенных 

в Паиели инструментов. 

Пturunpa Cluиtlcter (CilМilOA)/ 
Paragraph (Абзац) 

Эта пЗлитра пригодится вам в том 
случае, если вы будете накладывать на 

фотографию какой-то текст. Размер 
Character 

кегля, шрифт, выравнивание, гарнитура- благодаря ей все необ
ходимые инструменты будут у вас под рукой. 

ОТКРЫВАЕМ ФОТОГРАФИЮ 

Как мы помним, для открытия любого файла в связанной с 
ним программе нам достаточно просто щелкнуть мышкой по его 

значку. Вот только с картинками (и некоторыми другими файла
r.t~:~) дело обстоит иначе: ведь на вашем компьютере наверняка уста
новлено сразу несколько программ для работы с ними! Начиная от 
стандартного Фотоальбома Windows VISta, фотоменеджеров типа 
Picasa и заканчивая все тем же АdоЬе Photoshop. И ручаюсь, его 
место в очереди алчущих "'fела• вашей фотографии будет отнюдь 

не первым. Впрочем, это не страшно- согласитесь, если при каж
дом щелчке по картинке будет запускаться тяжеленный Photoshop, 
будет не слишком удобно. 

Какой же выход? Первый, который обычно выбирают нович
ки , - запустить Photoshop, а уже потом открывать нужный сни
мок через меню File .... Open. Но можно открыть нужный файл 
в Photoshop прямо из Проводника или любой папки Windows -
с помощью контекстного меню: 

• Щелкните по значку нужного файла правой кнопкой мышки. 
• В открывшемся меню выберите раздел Открwть с помощью 

и щелкните по строчке АdоЬе Photoshop. 
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Таким образом можно отправить нужный снимок не только в 
Photoshop, но и в любую другую графическую про грамму, установ
ленную в Wmdows. 

Кстати, в Photoshop можно открыть не только одну, но и сра
зу несколько фотографий! Эrо пригодится нам в том случае, если 
вы захотите составить из кусочков нескольких фотографий но

вую картинку (этим мы займемся чуть позже). Каждое открытое 

в Photoshop изображение можно развернуть, чтобы оно занимало 
весь «рабочий стол• программы целиком (в этом случае между от
крытыми картинками можно будет переключаться с помощью ме

ню Wmdow). Но можно вывести на экран и несколько картинок 
одновременно -для этого вам нужно нажать на среднюю кнопку 

в правом верхнем углу окна картинки (не путайте с соответствую
щей кнопкой для окна самого Photoshop!). 

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА 

Обрезка (кадрирование) 

И вот наша фотография открыта. Photoshop загружен. И мы в 
очередной раз оказываемся в совершенно незнакомой вселенной 

меню, кнопок и панелей. С чего начать? 

Начнем с главного - с создания КА,ДРА. Думаю, вам извест
но, что у каждой фотографии, как и у картины, обязательно дол

жен быть «Логический центр тяжести•, главный элемент, который 
и станет героем вашего снимка. А каким он будет, зависит от то
го, как именно будут расположены объекты в кадре. Один и тот 
же сюжет, в зависимости от композиции, может трактоваться как 

«Я на фоне памятника Пушкину•, «Памятник Пушкину, перед ко
торым зачем-то торчу я• или даже «Собачка Жучка, писающая на 
памятник Пушкину•. 

Что считать наиболее важным или центральным объектом 
съемки - не всегда ясно. В любом случае необходимо оценить и 
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обtцую ситуацию, и композиционную и смысловую значимость 
каждого объекта. При работе с портретом, пейзажем, натюрмор
том, то есть с любым статическим объеКТQм, у вас будет много 
времени, чтобы определиться наверняка. А вот с событийной или 

фоторепортажной съемкой все обстоит совсем не так. Иногда и на 
кнопку спуска не успеешь нажать. Мгновение, и сюжет потерян. 
Давать советы тут сложно. 

Для начала можно попробовать руководствоваться простей

шим правило м. Наиболее близкий объект к · объективу камеры 
можно достаточно часто считать смысловым центром фотогра

фии. Типичной ошибкой в этом случае является расположение 
такого объекта именно в центре снимка. Например, снимаете вы 

любовь всей своей жизни на фоне храма Лигкор Ват или здания 
Центробанка. И, понятное дело, стараетесь разместить милую ро
жицу аккурitт в центре кадра, оттеснив само здание на периферию. 
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А может, стоит чуrь-чугъ сдвинугь композицию, чтобы в центре 
оказалась именно «фоновая~ достопримечательность? Снимок в 
этом случае может заиграть по-новому. В некоторых случаях мож
но пожертвовать и любимой (в конце концов, у вас осталось еще 

примерно 11 тысяч кадров с ее участием) для того, чтобы сделать 
героем именно почтенную развалину! 

Понятно, что в идеале фотограф должен точно представ
лять, что именно он хочет сделать главным на снимке еще до 

того, как он нажмет на кнопку. Но чаще всего мы поступаем 
иначе, механически «выпуская птичку~ из объектива ... А по
том разбираемся, что можно сделать с получившимен резуль

татом. 

Что ж, даже в готовом снимке можно легко «сместить акценты,. 

с помощью простого приема - кадрирования. Благодаря ему мы 
можем выделить на фотографии нужный объект и отсечь лишние 
детали, случайно попавшие в кадр. 

Каi)ри}ННiать в Photoshop можно IUlК минимум iklyJНR способоми. 

Способ первый: выделить самое главное на снимке с по
мощью кнопки с рамочкой на Паиели инструментов -

Mart[IU!e Tool. А затем обрезать фотографию с помощью команды 
Cmp меню Image. 
-bl Способ второй, более легкий - воспользоваться специ
... альным инструментом кадрирования все на той же верти-

кальной Паиели инструментов - Мастер кадрирования 

(Инструмент «Обрезк~~»). С его помощью вы можете вырезать 
нужный кусок из картинки -достаточно щелкнуть мышкой и рас

тянуrь на фотографии кадрировочную рамку. 

Но оба эти способа вряд ли позволят вам точно обрезать фото
графию до нужного размера. А это бывает крайне важно: непра

вильно скадрировав снимок, вы рискуете нарушить его nропор

ции. Пока вы смотрите фотографии на мониторе, это не так уж и 
страшно. Но стоит вам отправить картинку на печать на стандарт

ной бумаге - и все это вылезет наружу. 
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Обрезка 

Предположим, что вам нужно подготовить к fiечати несколько 

.;.десятков фотографий размером lOX 15. И бумагу вы закупили со
ответствующую, глянцевую, радующую глаз, и картриджи новые, 

только из магазина. Все еще в новой и красивой упаковке. А вот 
фотографии с вашей цифровой камеры целиком на лист не поме

щаются и по краям остается немного пустого места. 

Паиель параметров обрезки 

Как быть? Элементарно - в который уже раз поднять глаза на 

верхнюю часть экрана, где вас ждет дополнительная Панf!.llь пара

метров. 

Указав параметры, среди которых размеры или в пикселях (рх) 
или же в сантиметрах (cm), и разрешение (dpi), можно создать рам
ку обрезки четко установленного размера: растянуть ее дальше зара-
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нее заданных вами границ не получится. Теперь вам остается только 
двиrать готовую рамку обрезки по фотографии, выбирая нужный 
.кусок, а определившись- дважды щелкнуть мышкой. Вуаля·, теперь 
можно смело печатать. 

Изменение размера картинки 

Нет, мы говорим не о той картинке, которую видим на экране . 
Тут как раз все просто: масштабировать изображение в Photoshop 
можно с помощью сочетания клавиш Ctrl и •+• и Ctrl и •-•. В пер
вом случае вы приблизите картинку к себе, во втором - удалите . • 

А вот чтобы изменить PEAJibHЫE размеры фотографии (или 
скадрированной области), нам придется вновь обратиться к текс
товому меню. На этот раз - к разделу Im~~ge. Здесь мы найдем це
лых два инструмента: lmage Size (он отвечает за размер картинки) и 
Canvas Size (размер «холста», подложки, на которой находитсЯ на
ша фотография. «По умолчанию• он совпадает с размером самой 
картинки). • 

Огкрыв меню Рt13Мер изображения (lmage Size), вы сможете за
дать нужный размер картинки как в пикселях, так и в миллимет

рах. «По умолчанию• программа сохраняет пропорции картинки, 
то есть если вы захотите изменить размеры одной ее стороны, то 

к ней подтянется и другая. Но мож-
но задать и непропорциональное 

увеличение, сняв галочку с меню 

Coxpaнllmь пропорции (Constrain Pro
portions). 

Раздел Разрешение (Resolution) 
отвечает за величину минимально

го «зерна» вашего изображения. Вы 
уже знаете, что «экранное» разре

шение составляет всего 72-85 dpi 
(точек на дюйм) -при нем картин
ка на мониторе выглядит замеча-
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тельно. Такое разрешение стоит использовать в том случае, если 
вы готовите фотографию для публикации на веб-страничке или 
для npocтoro просмотра на экране. 

Но когда речь заходит о печати, то ситуация меняется: ваши 
72 точки на дюйм, которые так хорошо смотрелись на мониторе, 
на бумагедадуг жуткое •зерно•! Помните: для качественной nеча
ти разрешение картинки должно быть не меньше 300 dpi, причем 
именно для тоrо размера фотографии, который вы хотите nечатать 
(скажем, IOX 12 см). Поэтому, если мы имеем дело с картинками, 
взятьiМи, например из Интернета, их необходимо увеJЩЧИТЬ- осто
рожно и грамотно, иначе вся фотография выЙдет в квадратиках и 

•зубчиках•. 
А сделать это не так-то просто- ведь Photoshop должен не 

nросто увеличить существующие точки, но и разбить их на более 

мелкие, а в ряде случаев - и создать новые на основе интерnоля

ции.- Ведь инаЧе ровная дуга, например, nри увеличении растрово
го изображения предстанет в виде зубчатой пасти крокодила! 

Для корректного увеличения картинки лучше всеrо снача

ла ~личить ее разрешение (вместо 72-85 точек nоставить 300), 
выбрав бикубический метод интерполяции (BicuЬic interpolation). 
Именно он дает наилучшие результаты в тех случаях, когда нужно 

увеличить размер картинки на 30-50 процентов без значительной 
nотери в качестве. Два других метода интерnоляции - билиней
ный и по соседним точкам (Nearest Neighlюr) - показывают куда 
худшие результаты. 

В том случае, если вам нужно вытянуrь из фотографии макси
мальное качество при более чем двукратном увеличении, лучше 

всего воспользоваться не инструментами самого Photoshop, а по
мощью дополнительных модулей-плагинов. Например, Genuine 
Fractals (http://www.lizardtech.com), Blow Up (из комплекта Alien 
Skin), Resizelt (http://www.outdoorgrace.com) или PXL Smartscale 
(http:/ /www.extensis.com) - все эти дополнительные модули nозво
ляют увеличить размер картинки в 1 О и более раз! 
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Трансформация 

Напоследок упомянем еще об одной операции, которая, увы, 
не выведена на паиель инструментов, - это поворот картинки. 

Ведь как часто бывает, что ·мы делаем снимок, переворачивая фо

тоаппарат на 90 градусов (особенно- если делаем портрет в пол
ный рост). При просмотре в компьютере такая картинка оказыва

ется лежащей на боку. Не слишком удобно, соrласитесь! Поэтому 
такую фотографию желательно перевернуть с помощью команды 
Rotate Canl'tiS в меню Image. Эта команда позволит вам повернуть 
изображение (иЛи его выделенную часть) как на заданный заранее 
угол (90·, Iso·, 270.), так и на произвольно выбранный вами. 

Для выделенных участков картинки или для отдельных слоев 
доступны и более сложные операции поворота, включенные в ме

ню Fne 1iYmsform (Сво6одное IIIJНIНC
фopмupotlaнue) и 1iYmsform (1jюнc
Ф0JJМIIJIOtlt1Nue). Благодаря им вы 
сможете поворачивать выбранный 

фрагмент вручную, точно регули-

руя его положение в кадре. 

nоворот Наконец, есть специальные ко-
манды и для зеркального поворота 

изображения - Rotate Canl'tiS ... Rip Horizontal и Rip Jlertical (Повер
нуть XOAcm ... Отразить горшонтшrьно и 0т}J11Зиmь верmи~ШАьно). 

Контрастность и яркость 

«Поднебом·99FFFF 
Естьrород·FFFFЗЗ 

С opacity=O% воротами 
И Ctri+U, lightness +100 звездой.» 

Ьу Б. Гребенщиков (photoshop mix) 

Даже после того как мы скорректировали наш кадр, фотогра

фия еще далека от И'J.(еальной! Присмотритесь к снимку повнима-
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тельнее - как он далек от того, что 

публикуют в глянцевых журналах! 

У кого-то лицо совсем белым по

лучилось - одни глаза сверкают, 

другие так и вовсе в негров пре

вратились из-за того, что оказа

лись в тени . Чуть не так упал свет, 
неправильно выбраны установки 

съемки - и в результате вы полу

чаете слишком темный, малокон

трастный, или наоборот- ~засве

ченный• яркий снимок, с которым 

Levels 

можно делать все, что угодно, только не печатать. Даже друзьям по
казать его неудобно- ну что можно разглядеть в 4<Передержанной• 

фотографии! Так что же делать? Немного волшебства и, кажется, 
безвозвратно уrерянная фотография превращается ... ну если не в 
шедевр, то в снимок, который не стыдно показать друзьям. 

На наше счастье Photoshop буквально напичкан инструмента
ми для цветакоррекции - 01' самых сложных до самых простых. 
Большинство из них можно найти в меню Image (Изображение) .... 
AdjllStments (KoppeiЩIUI). 

Специалисты предпочитают подгонять цветовые параметры 

вручную с помощьЮ меню Letтe/s (Уровни). Новички часто пугают
ся, увидев какой-то непонятный график, однако на самом деле все 

ДОВОЛЬНО ПроСТО. 

График в меню Letтe/s демонстрирует нам распределение уров

ней яркости - от самой светлоJi: точки (правый край) до самой 
темной (левый край). В идеале кривая распределения должна за
хватывать всю «горизонталь. графика -самая светлая точка долж
на соответствовать белому цвету, а самая темная- черному (цвет 
точки мы можем увидеть на щкале внизу). 

Но иногда бывает иначе: на ~засвеченных• фото мы видим 
недостаток темных тонов - и график сдвигается вправо. Наобо
рот, на слишком темном снимке не хватает светлых тонов, и самая 

светлая точка фотографии соответствует уже не белому, а серому 



ВитаnийЛеонтьев 

цвету (график сдвигается мево). Таким образом, мы можем оце
нить световой баланс снимка, даже не глядя на саму фотографию! 

А можно ли с помощью того же самого меню Levels попытаться 
исправить ситуацию? Легко - три ползунка внизу шкалы позво
ляют нам вручную регулировать ~мные•, «светлые• и «средние» 

тона снимка! Скажем, темную фотографию можно Исправить, ак
куратно передвинув левый ползунок до первой точки графика, а 

для слишком светлой фотографии ту же самую операцию проде
лать с ползунком правым. Работа довольно кропотливая, но толь
ко освоив все эти операции, вы сможете достичь по-настоящему 

хороших результатов. 

Но можно пойти более легким путем, перевалив все проблемы 

на плечи Photoshop - пусть поможет нам сделать картинку лучше, 

коли претендует на звание профи! Что ж, Photoshop может пой
ти нам навстречу: помимо ручной подстройки изображения в нем 

есть еще и автоматическая! 

В меню Adjustments вы можете найти сразу три таких инстру
мента: 

• Auto Levels (Автоматическая коррекция уровней). 
• Auto Contrast (Автоматическая коррекция контрастности и 
яркости). 

• Auto Color (Автоматическая коррекция цвета). 

Каждая из этих команд отвечает лишь за свою узкую область. 

Однако каждая из них может сделать вашу фотографию чуть более 
«вкусной• и примекательной. Какие из них использовать и в ка
ких сочетаниях, вы решите сами. 

Инструменты авnжоррекцмм 

Чаще всего для исправления 
любительских снимков использу

ется команда Auto Levels: при ис
пользовании этого метода в каж

дом цветовом канале (у нас их всего 
три - красный, зеленый, синий) 

программа ищет самую темную и 
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Perynиpoвu контраста 

.. самую светлую точки. Эти точки окрашиваются соответственно 
в черный и белый цвета. Все остальные перераспределяются по 
диапазону яркостей пропорционально темным и светлым обла

стям. 

Если же откорректировать нужно только контрастность изоб

ражения, то вполне подойдет простая коррекция контраста Auto 
Contrast. После выбора этой команды программа так же, как и при 
выборе команды Auto Levels (Автоматическая коррекция уров
ней) окрашивает самую светлую и самую темную точки в черный 

и белый цвета. Области, соответствующие темным (теневым) от
тенкам, становятся темнее. Светлые области, наоборот, перерас
пределяются между средними тонами и белым цветом, то есть 
осветляются . Средние тона остаются без изменений. В результате 

повышается общий контраст изображения. 
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Если после применения автоматическИх настроек вы остались 
недовольны (к примеру, с рассветами и закатами •компьютерные 

мозги• справляются слабовато), то поможет старый •дедовский• 
метод ручной коррекции. Воспользуйтесь вкладкой Brightness/ 
Contrast (Яркость/Контраст), и вы обязательно достигнете жела
емого результата. 

Вы когда-нибудь настраивали яркость/контрастность на 
· телевизоре? Так вот этот режим очень напоминает такую про
цедуру. В особенности при установленном флажке Preview 
(Просмотр). Этот режим позволит сразу наблюдать за резуль

татом произведенных действий. Диалоговое окно Brightness/ 
Contrast (Яркость/Контраст) имеет всего два параметра: 
Brightness (Яркость) и Contrast (Контраст). Смещая скользя
щие указатели влево, можно уменьшить яркость и контраст, а 

вправо - увеличить значения этих параметров. Здесь резуль

тат целиком и полностью зависит от ваших умений и художе
ственного вкуса. 

В рамках работы с цветом в пакете также реализован вариант 
замены какого-либо цвета на новый при помощи элемента Replace 
Color (Заменить цвет). 

ФОТО сПО КУСОЧКАМ» 

Все предыдущие операции мы проделывали с ЦЕЛОЙ фо
тографией, не пытаясь вычленить из нее какие-то отдельные 
объекты. Но если вы готовы ограничиться этим ... Может быть, 
и не стоило затевать долгую и унылую возню с Photoshop? Кон
трастность, яркость, кадрирование - это умеет и обычный Фо
тоальбом Windows, да и другие программы просмотра - та же 
Picasa. 

На первый вопрос можно ответить прямо сейчас: если бы мы 
работали с растровым изображением, то проблем не возникло бы 

вовсе - ведь рисунок изначально состоит из множества отдель

ных объектов: кривых, геометрических фигур, штрихов. Фотогра
фия - совершенно иное дело, ведь это только для нас, пользова-
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телей, она состоит из отдельных фигур. А для компьютера - это 
всего лишь куча точек разных цветов. 

Что же касается способностей Photoshop ... То их, думаю, лучше 
всего показатъ на конкретном примере. 

Выделение 

Прежде чем обрабатывать какой-то отдельный участок фо
тографии, нам предстоит его выделить. Выделение - едва ли 

не самая главная оnерация, которую нам необходимо освоить 
при работе с цифровыми фотографиями: от того, насколько 
грамотно и качественно вы научитесъ это делать, напрямую за

висит, насколько качественное фото вы получите •на выходе•. 
Чтобы разбить снимок на отдельные составляющие, требуется 

много труда и времени. А самое главное- точность и аккуратность 

движений, ведь очерчивать границы каждого объекта нам придет

ся вручную! Хорошо еще, что Photoshop по мере сил старается об
легчить нам работу: на Паиели инструментов вы найдете сразу не
сколько кнопок, отвечающих за разные способы выделения . 

... Кстати, выделить всю фотографию можно с помощью стан
дартного сочетания клавиш Ctd и А. 

Выделение области 

Первый и самый простой инструмент для грубого выделения, 

с которым мы познакомимся, называется Marqмee Tool (Инстру
мент «BыiJe.celllle о6Аас11Ш»). Собственно, к его помощи мы уже 
прибегали при кадрировании - с помощью «рамки• можно за
хватывать довольно обширные 

площади снимка прямоугольной 

или эллипсоводной формы. Чаще 
всего этот инструмент использует

ся для кадрирования или удаления 

из фотографии 6олъшого куска. Marquee Tool 
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Для добавления нового контура к уже созданному необходимо 
во время выделения мышью нужного фрагмента держать кноп

КУ Shift нажатой. На новом контуре появится значок «плюсика». 
В случае с вычитанием элементов можно воспользоваться кнопкой 
Alt, тогда вы увидите значок «минус». 

Кроме прямоугольника и эллипса, вы можете выделить на фо
тографии тонкую горизонтальную или вертикальную линию ши
риной в один пиксель - за это отвечают инструменты Single Row 
Marquee Tool и Single Column Marquee Tool. 

Лассо 

Все это удобно и замечательно ... Но как, скажите на ми
лость, оконтурить с помощью прямоугольников или кругов 

L 

L 

L 

Лассо 

какой-нибудь сложный объект? 
Например, бутылКУ воды на сто
ле (которую вам из чисто пре

стижных соображений захоте

лось заменить на сосуд с <<Вдовой 
Клико» эпохи наполеоновских 

войн). Простой «резак» тут не поможет- нужны более тонкие 
инструменты. Их можно найти по соседству, в группе кнопок 
«Лассо». 

Многообещающе. Похоже, нам придется поработать ковбоя
ми! Но не торопитесь: наше лассо мы не будем лихо накидывать на 
«шею» нужному объекту, а наоборот, аккуратно обводить его кон
туры. 

Видов «лассо» у нас тоже несколько. Самый распространен
ный Lasso Tool (Инструмент «ЛассО») по принцилу работьi похож 
на карандашик: выбрав его, вы должны аккуратно обвести контур 

нужного вам объекта. Как только контур лассо замкнется - вы
деление завершено! Теперь вы можете проводить над попавшим в 

петлю объектом любые действия. 
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Маrнмтное лассо 

Обычное лассо используют для оконтуривания сложнЬIХ ма-
""локонтрастных участков, где не обойтись без ручной работы. Но 
в нашем расnоряжении есть еще несколько видов лассо, которые 

как нельзя лучше подойдуr для более nростой и вместе с тем более 

аккуратной обтравки. 

Полигональное лассо удобно для выделения обьектов, имеющих 

nравильную rеометрическую форму. Его линии -уже не nричудливые 
дрожащие волны обычного лассо, а nравильные прямые. Щелкнул 
мышкой один раз- веди линию в любом направлении. По надобилось 

повернуть - еще один щелчок, и вновь nродолжай путь ... Обратите 
внимание -держать кнопку мышки нажатой в Photoshop не надо! · 

Третий вид лассо- «маrнитное~. Его лучше использовать в тех 
случаях, когда у нужного нам обьекта на фотографии есть четкие цве

товые границъ1 - к ним-то и nрилипает «маrнитная• ниточка лассо. 

Чем резче обозначена эта граница, тем точнее будет выделение. 

2 Мультимедиа 
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Кстати, не забудьте поднять 
взгляд наверх и посмотреть на Па-

Панепь оnций нель опций - есть ли здесь какие-то 

дополнительные лараметры? 
Обратите внимание на меню Feather (Растушевыtlание) - оно 

отвечает за размытие границ выделения. Если граница должна 

быть четкой- смело ставим О. Но в большинстве случаев (осо
бенно при использовании обычного лассо) можно задать легкую 
степень размытия - скажем, 1 или 2. 

Быстрое выделение 

Ну а телерь возьмем лромежуrочный вариант: допустим, нам 
надо выделить на фотографии более-менее однородный по цвету 

и структуре объект с лрихотливыми 
границами, например волосы, руку 

или часть стены. Как быть в этом 
случае? •Рамочка• для выделения 

6ыстрое выделенив сложных объектов слишком груба, 

это мы помним ... А с лассо так не
охота возиться! На этот случай в Photoshop суmествуют специаль
ные инструменты для быстрого выделения - целых два! 

Правда, в лредыдуmих версиях Photoshop, вплоть до СSЗ, такой 
инструмент был лишь один - lloAwe6tuuiiUIAO'UUl (MIIgic Wtuul) . 
Принцил ее работы лрост: выбрав Палочку в качестве основно-

Панепь оnций Воnwебной nелочки 

го инструмента, вы лолучаете возможность выделить более-менее 

однотонный участок изображения единственным щелчком (на
пример, шевелюру нашего лерсонаж:а). 
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Если после «волшебной• процедуры· на картинке остались-та
ки невыделенные участки, не беда: нажмите Shift и, не отпуская 
его, щелкайте мышкой по нужным участкам. Чтобы удалить уча
сток из выделения, нам нужно переключить Палочку в «минусо
вой» режим, держа нажатой клавишу Alt. 

ЕСли вы хотите подрегулировать чувствительность «волшеб
ной палочки•, обратитесь к Паиели опций -здесь вы найдете ме

ню Чувсmвlltnельность (Tolert~~~ce). При большем значении этого 
параме'Гра ваша «волшебная палочка• начнет выделять большую 

область, игнорируя тонкие различия между оттенками. А для кон
трастного изображения с небольшим количеством цветов значе

ние этого параметра можно установить поменьше. 

С помощью другого меню, Rejine Edge, можно сделать контур 
выделения менее четким, чуточку «размыть• его- это необходимо 
в том случае, если вы собираетесь серьезно изменять характерис

тики выделенного участка (к примеру, увеличивать его контраст

ность). 

Ну а теперь посмотрим на новьiй инструмент быстрого выде
ления, который появился только в Photoshop СSЗ- Qrtick Selection 

.. (Инструмент «Быстрое выделение»). Кажется, что задача у него 
такая же, как у старой Волшебной 
палочки- быстрое выделение од

нотонньiх объектов (или близких 
по цвету). Все правильно, толь

ко делает это Qrtick Selection не

сколько иначе. В отличие от Па
лочки, которая сама по себе не 
обладает никакими параметрами, 

Quick Selection - это полноценная 
«КИСТЬ», ТОЛЩИну КОТОроЙ МОЖНО 

регулировать с помощью верхней 

Паиели опций. Что это нам дает? 
Прежде всего, возможность более 

точuого выделения: у кисти Qrtick 
Selection есть четкие границы. Ее- Быстрое выделение 

2. 
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Удаnение объекта 

ли в случае с Палочкой нам приходилось полагаться на «искусст
венный интеллекn самого инструмента (или вслепую настраивать 
чувствительность), то теперь мы можем точно указать границы вы
деления. Щелкните по одному участку нужной зоны выделения, 

а затем- по-другому: таким образом вы зададите четкие грани
цы зоны выделения. Самое главное- благодаря Quick Se/ection мы 
можем в один прием выделить объект, состоящий из нескольких 
«ЗОН», различающихся цветом и оттенком! Например, лицо на фо
тографии: используя традиционную Палочку, нам пришлось бы 

возиться с этим гораздо дольше. 

Конечно, если магия «палочки» окажется бессильна, придет

ся повозиться с созданием собственного контура (например, с по

мощью одного из видов лассо). На самом деле все очень просто, 
немного тренировок - и у вас все получится. Перед этой процеду
рой необходимо вычистить мышку и протереть коврик (главное -
спирта не :жалеть), в этом случае результат будет еще лучше. Тогда 

до титула прославленного «контуроведа» вам останется всего не

сколько шагов. 

Обратите внимание на текстовое меню Select (Выделение) в 
верхней части экрана- в нем вы найдете дополнительные воз м о ж

ности для модификации выделенного фрагмента изображения -
от простейшего выделения всей области Select All (Все) до весьма 
сложного разделения по цветовому ряду Color Range (Цветноii iJu-
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апазон). Особенно часто приходится прибегать к команде инверс

ного выделения lnJif!rse (Ннверсu): с ее помощью можно сделать 
невыделенные объекты выделенными и наоборот. Это очень удоб

но: чтобы выделить всю фотографию за исключением какого-то 

одного объекта (скажем, лица на фотографии), вам достаточно вы
делить именно его, а затем использовать команду Inverse. 

Из наиболее значимых элементов здесь можно выделить под
группу, выполняющую сглаживание краев, - это элементы Feather 
( РастушевКil) и Modify (Модифшшцu). Для этого дQСтаточно выде-

.:.. 

Reflne Edge 
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лить фрагмент изображения при помощи инструментов на паиели 

управления, сделать сглаживание компонентом Feather (Расту
шевка), инвертировать выделение Inverse (Инверсия) и заполнить 
цветом фона. 

Одной из самых полезных новинок в Photoshop СSЗ стал спе
циальный инструмент Rejine Edge (УлУ1fшенные KJНUI) - его вь1 мо
жете найти в текстовом меню Select. Эта полезнейшая функция 
помогает нам, с - одной стороны, дополнительно отрегулировать 

границы выделенного объекта, а во-вторых, не прибегая к услугам 

слоев, поем~. как он будет выглядеть на однотонном .,чер

ном или белом• фоне. Refine Edge пригодится в том случае, если 
вь1 захотите выделить объект с довольно прихотливыми границами 

на пестром многоцветном фоне, -даже при использовании «Про
двинутого• инструмента Q.ick Sekction к краям выделенного объ
екта наверняка прилипнут «nосторонние• пиксели. Избавляться 
от них поодиночке - дело неблагодарное. Но поnробуйте перей

ти в режим Rejine Edge, затем включить режим отображения вы
деленного объекта на черном или белом фоне, а затем поиграйте 
с «П<1лзунками Radius (чем меньше значение на шкале, тем мень
ше «мусора• прилипнет к границам), Contrast (четкость и контра
стность границ), Smooth (сглаживание) и Feather (затуманивание, 
размытие гРаниц). 

Перемещение, копирование и вставка 

Что можно сделать с участком картинки после выделения? Ну, 
например, удалить. Эrо сделать проще простоrо: нажал кнопку Del -
и вся недолга! 

Но кроме удаления, у нас есть еще масса возможностей: напри
мер, выделенный кусочек можно перенести в другие места. И даже 
на другую фотографию, открытую вами в новом окне Photoshop 
(именно так и создаются фотомонтажи)! 

С помощью Move Tool (Инструмент .. перемещение•) 
можно перемешать не только фрагменты изображения, 



Работаем с мультимедиа 

но и целые слои (Иллюстрация в Photoshop может состоять из 
нескОiDьких изображений, расположенных друг под другом, - их 

мы и называем ~слоями•. Работать с ними мы научимся чуть 
позже). 

Перенести выделенный кусочек фотографии можно и с по
мощью обычного Буфера обмена: достаточно нажать уже знако
мое вам сочетание клавищ Ctrl и С, чтобы скопировать нужный 
фрагмент в память компьютера, а затем - вставить его с помо

щью команды Ctrl и V. Напомним, что таким образом можно 
вставить несколько коnий одного и того же элемента фотогра
фии. 

Наконец, любой выделенный участок изображения можно 

ТРАНСФОРМИРОВАТЬ- повернуть, растянуть или сжать в лю
бом направлении. Для этого вам необходимо зайти в меню Edit и 
выбрать команду Free Transform (Свободное трансформирование) 
и Transforrn (Трансформирование). 
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При обычной трансформации вы ограничены предустановлен

ными шаблонами. 

Команды трансформмровенмн 

• Scale - растянуrь всю картинку в 

заданном направлении. 

• Skew - вытянугь край картинки 
в заданном направлении. 

• Distort - эффект поворота кар
тинки в трехмерной плоскости. 

• Perspective - сдвиг с эффектом 
перспективы. 

• Rotate - повернуrь изображение 
на заданный угол . 

• Wtrp - новый инструмент трансформации lmage Warping 
Появился в Photoshop начиная с версии CS2. Предназначен 
он для •пространственной•, объемной деформации - с его 
помощью вы можете наложить картинку на объемную по-

/ 
1 

Эффект Warp 

верхность (скажем, поместить фото 
любимой девушки на изображение 

кружки или елочного шара). 

• F1ip - создание •зеркальной• ко
пии картинки (по горизонтали или 
вертикали). 

В режиме ручного трансфор

мирования вы можете крутить 

и растягивать картинку, как вам 

вздумается. Ну а теперь попробуем 

применить уже полученные нами 

знания на практике. Ведь мы уже 
умеем выделять, кадрировать и пе

ремещать объекты - а это не так уж 

и мало! Почему бы не использовать 
полученНЬiе знания для изготовле

ния простенького фотомонтажа? 
Вы удивляетесь, что ваша по

друга показала вам свои фотоrра-
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фии на фоне Эйфелевой башни, но постойте, она же там никогда 

не была, да и загранпаспорта у нее вообще нет! А если друг хваста

ется сюжетным снимком с известной телезвездой - не верьте. 

Для начала подберем две картинки, которые будем использовать 
для создания фотомонтажа. Одна из них будет служить нам фоном, 
а со второй мы будем экспортировать какой-то элемент. Для нача
ла "нам нужно определить соответствующую область при помощи 
инструментов выделения Marquee Tool (Инструмент «Выделение•) 
(клавиша М) или Lasso Tool (Инструмент «Лассо•) (клавиша L). 

Задаем небольшое сглаживание на выделенной области при 
помощи элемента Feather (Растушевка) в 1-2 пикселя - и смело 
переносим выделенную область на фоновое изображение. Учтите, 
что область должна быть достаточно точной, так что потрудитесь. 

Вот посмотрите, что можно сделать с великим творением Лео
нардо да Винчи: 

Фотомонтаж- вещьдостаточно сложная. Для того чтобы разо
браться со всеми премудростями этого дела, понадобится не один 

год усиленных тренировок. Бессонные ночи тоже не исключены, 
но будем надеяться, что у вас все получится. 
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Используем слои 

Отдельные кусочки, из которых состоит фотография, могут ле
жать на одной ruюскости --как элементы пазла на поверхности 
стола. Эrо удобно - но лишь до определенного момента, пока мы 

не начнем работать с КЮ!ЩЫМ кусочком ОТДЕЛЬНО. А как сделать 
это, когда остальные обломки-осколки постоянно лезут под руку? 
Можно, конечно, сдвинуть их в отдельную кучку куда-то на край 
стола - но тогда мы разрушим картинку! 

А теперь представим, что наши кусочки разложены в идеаль
ном порядке, составляя целую картинку. .. Только КЮ~Щый из них 
лежит на своем собственном столе - скажем, на стеклянных па

нелях, расположенных .друг под другом. Словно слоеный пирог
сверху картинка кажется целой (ведь самих прозрачных паиелей 
мы не видим!) и в то же время до каждого кусочка можно добрать
ся, не тревожа остальных. 

Эrо и есть CfiOИ - одна из достопримечательностей Photoshop. 
И то, насколько активно вы их используете, будет одним из лучших 
свидетельств вашего профессионализма. Опытные «фотошоперы• 
сразу же стремятся раскидать картинку на несколько слоев- это да

ет им возможность использовать массу самых хитроумных трюков. 

,_.....". 
F.O. ... -· ...... 
Slw,WediDA_ ......... __ 
~·Сору 

'-"'"" 
NмL~-

Коnирование выдепенмн 
на НОВЫЙ сnой 

Слои -это своего рода пленки, 
на которых можно размещать те или 

иные изображения и которые мож
но сдвигать друг относительно дру

га. Они могут быть полностью (или 
частично) прозрачными, а могут 

содержать графические или тексто
вые элементы. Практически любая 
картинка, созданная в Photoshop, 
может состоять из множества от

дельных слоев. 

Работа со слоями чем-то напо
минает создание аппликаций на 

уроках начальных классов. Все мы 
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прекрасно помним, как с большим удовольствием проделывали 

эти простейшие операции по вырезанию и склеиванию цветных 

кусочков бумаги в школе. Здесь вы будете делать то же самое, толь

ко вместо ножниц в руках у вас будет хвостатая мышь (или не хво

статая, но ярко поблескивающая красным или синим огоньком), 

а вместо бумаги яркий, виртуальный холст, цвет которого можно 

выбрать из 16 с небольшим миллионов. В нашем случае каждый 
элемент иллюстрации может быть сохранен в собственном слое, 

который может редактироваться отдельно; перемешаться относи-

тельно других собратьев. -

Ну а теперь перейдем к практике. К примеру, вы сфотографи
ровали своего сына на фоне оживленного городского пейзажа. 

Пейзаж получился достойным, а вот лицо обожаемого отпры

ска- не очень. То ли свет плохо упал, то линерезким вышло ... 
Словом, чтобы привести фотографию в соответствие, над фигурой 
на первом плане надо поработать. Как это сделать? Понятно, что 
ее можно выделить, наnример, с помощью уже освоенного нами 

инструмента «Быстрого выделения•. Но выделять так долго - не 
,делать же это каждый раз! 
.. Выход nрост : выделив фигуру (как можно более тщательно!), 
щелкните по ней правой кноnкой мышки и вызовите контекстное 

менiо. 

В нем вы найдете сразу несколько нужных нам в данной ситу
ации команд. 

• Копировать на новый слой (Layer Via Сору) - выделенный 
фрагмент остается на первоначальном снимке, а его копия 
переносится на новЪIЙ слой. 

• Перемеспm. на новый слой (Layer Via Cut) - выделенный 
фрагмент удаляется-е рисунка и переносится на новый слой. 

«Пульт управления• слоями находится в nалитре Layers (uo11). 
Наnротив названия каждого слоя вы увидите миниатюрные кар
тинки - так легче ориентироваться. Свойства и параметры отоб
ражаются nод названием слоя и его пиктограммой. 
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Чтобы перейти к редактирова

нию слоя, надо просто щелкнугь по 

его имени или пиктограмме мыш

кой. Визуально картинка, которая 
будет отображена в окне Photoshop, 
при этом не изменится - ведь «ПО 

умолчанию• все слои переключены 

в «видимый• режим. Просто при 

редактировании какого-либо одно

го слоя все изменения будуr при

менены только к нему, не влияя на 

остальные. 

Однако чаще всего вам будет 
Паnитра Сnои удобнее «включатм не все слои, а 

лишь те, с которыми вы работаете в 

данный момент. Скрыть любой слой можно, щелкнув по значку ё 
«глазом• слева от его названия. Глаз пропадет- и вместе с ним ис
чезнет и слой с картинки. Не волнуйтесь- если понадобится, вы в 
любой момент можете вернуть пропажу на место тем же способом. 

При необходимости несколько слоев можно слить в один -
для этого выделите их имена на паиели мышкой (точно так же, как 
мы выделяем файлы в Проводнике Wmdows), вызовите Контекст
ное меню (щеЛЧОК праВОЙ КНОПКОЙ МЫШКИ) И ВЫберите КОМанду 
Merge Layers. В случае необходимости можно слить все слои веди
ную картинку - с помощью команды Layer Ranen lmage в глав
ном текстовом меню Photoshop вверху экрана. Но делать это имеет 
смысл лишь тогда, когда работа ПОЛНОСJЬЮ закончена! 

Для каждого слоя можно задать свой уровень прозрачности, 
настроить яркость и контрастность, добавить обрамление и мно

гое другое. Делается это через меню слоя, которое вызывается 
двойным щелчком мышки по соответствующей строчке на Пане

ли. Расписывать все его возможности в рамках ЭТ9Й книжки про
сто нет необходимости - к тому же вы сами все поймете, поиr

рав с «галочками• напротив разных параметров. Обратите особое 
внимание на возможности снабдить объект .тенью• или обвести 
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его контуры- это вам пригодится для художественного фотомон
тажа. Упрааляя прозрачностью слоев (Biending), вы также сможе
те добиТься очень интересных результатов. Например, создать на 
фотографии •водяной знак•. 

ф Если вы работаете с каким-либо слоем, то все функции в группах Edit (PeiJшaruqюгtlНue) и lmage (Нзо6JН1Жен11е) до
ступны только для этого слоя . К примеру, автоматическая 
коррекция цвета будет выполнена только для него, а не для 
целой фотографии. · 

В АdоЬе Photoshop возможно создание наборов или групп сло
ев Ltqer Set (Hflliop CAOetl). Работа с ними производится точно так 
же, как и с отдельным слоем, разве 

что вам не придется при перетас

кивании перемещать каждый слой 

отдельно. Такое разделение на набо
ры становится очень удобным при 
выполнении достаточно сложных 

проектов, где простейших слоев мо-

.. жет насчитываться от ста и более. 
Управлять слоями, наборами и их 
порядком на холсте можно при по

мощи палитры инструментов Layers 
(CAoll), изначалъно она расположена 
в правой части окна приложения. 

Самый главный из всех слоев -
Фонов61ii (Ilac/qpvlllld), содержащий 
базовое изображение. Ниже этого 
уровня нельзя помещать никакие 

другие слои . Фоновый слой чем-то 

похож на пустой холст художника. 

Существует возможность работать 
с прозрачным Фоновым слоем; это 
особенно полезно при создании 

прозрачных изображений GIF. Для 

_.__ 
...... "...,_ 

~-
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изменения прозрачности Фоновый слой нужно сделать «обыч
ным•, задав ему имя, отличное от «Background». 

При помощи Layer (CAoii) .... 
~18-1818!11!1M-.II!" New (H01161ii) .... Layer (CAoii) (Shift + 

,._ Ctrl + N) можно добавить на холст ......... ...,.,_ 11 
IIIМt • 1 несколько своих собсТвенных cлo-

,iiiiiiiiiiiil ев. Слои предостааляют пользова-
11 • телю возможность редак-щровать 
::.:. • отдельные элементы изображения 
........... . .................. . 
C1lмge ·~ • u,.reo-Oplionc... 

...,...... . 
v-..... . • 

-~-~.- ..... -~-
SIIIIМ01811* • 
т,.. • ...... . 
...... ...,. ...... 
с;,.,.....,_ СЬ1+о6 

u.._.t_. Shilt·cм.G 

Нldet...,_ 

~ • 
Altgn • 
Dislri>ute • 
Lod: All.._. in &о..<р .• 

Linl< IAyels 
Solad LinЬd .._. 

м.. о,- Olh-E 
.... Vilil* Shilt+OIIh-E ,._....,. 
......... • 
Меню рабоrы со слонми 

независимо друг от друга. Таким 

образом, вы можете изменять и пе
ремещать содержимое любого слоя, 

не затрагивая при этом объекты, 

расположенные на других слоях . 
При создании новогослояАdоЬе 

Photoshop автоматически приспа
ивает ему новый порядковый но

мер, например: «Layer 3•. В таких 
названиях очень леrко запутаться, 

особенно после первого десятка, 
поэтому давайте слоям имена, от

ражающие их назначение. 

Если вы при нажатой клави
ше Ctrl укажете на любой участок 
многослойного изображения пра

вой КНОПКОЙ МЫШИ, ТО ПОД кур

СОроМ появится информация обо 

всех лежащих под ним слоях. 

Если при нажатых одновре

менно клавишах Ctrl и Alt указать 
курсором мыши на пиктограмму 

нужного слоя в палитре слоев, то 

в окне редактирования этот слой 

окажется полностью выделенным. 
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Если при нажатой клавише Alt указать курсором мыши на 
«Глаз•, нарисованный напротив пиктограммы любого слоя, то все 

остальные слои, кроме отмеченного, стануг невидимыми. Эrот 

режим удобен, когда нужно оперативно просмотреть содержимое 
только одного слоя. 

Используя разл.ичные режимы наложения, вы сможете более 
свободно «играть. с текстом и орочими элементами изображения, 
добиваться специальных эффектов, изменять параметры прозрач
ности и режимов наложения, не изменяя при этом графического 
(фактического) содержимого слоев. 

Для того чтобы наиболее точно перемещать слои изображения 
по холсту, можно воспользоваться курсорными стрелками. Эrо 
позволит сдвигать элементы с точностью до одного пикселя. Если 

нажать клавишу Sblft, то размер шаrа изменится. в 10 раз. 

И вновьобращаемсяк текстовомуменю Photoshop, rде можно най
ти целую группу инструментов для работы со слоями- Layer (Uoil) . 

Среди его основных функций можно выделить работу с обыч
ными и векторными масками Add Layer Mask (До/Юв~~~r~ь c.coi-МII
a,.), Add Vector Mask (ДolЙitlllltlь икторtiую М~~С~tу), rруппировку 
GI'OIIJJ with Previolls, UngrrnqJ 11 Merge (06ыЩиииnь) или, проще гово
ря, склеивание, а также массу других возможностей. 

РЕТУШЬ 

Объявnение ... 
Быстро и качественно: 
- отбвnиваем зубы; 
- удаляем родинки; 

- красим вапосы; 

- меняем пиrмектацию кожи. 

Фирменное о6ору&еание {АdоЬе Photoshop) 

Конечно же, редактирование фотографии не ограничивается 
простой обрезкой и цветокоррекцией - чаще всего снимок еще 
нужно •подчистить•, избавив его от сшума•, случайных дефек-
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тов и лишних деталей, которые могут разрушить всю созданную 

нами стройную композицию. Раньше, в доцифровую эпоху, ре

туширование было весьма нетривиальной задачей - даже для 

того чтобы убрать родинку с портрета, фотохудожнику прихо

дилось ювелирно оперировать скальпелем , специальными крас

ками, чернилами и фильтрами. В Photoshop это делается за пару 
секунд. 

Основные инструменты для ретуширования находятся на 
• уже знакомой нам боковой паиели - собстВенно, едва ли 

не все кнопки в ее центральной части связаны именно с ре

тушью. 

Восстанавливающие кисти 

Начнем с восстанавливающих кисточек - нанполезнейшего 
инструмента, который позволит нам убрать с фотографий пятна 

и царапины. Эrих •чистилок• в Photoshop целая куча: достаточно 
сказать, что только в одной группе Heflling Вrush Тоо1 (Инструмент 
•ВoccnuzнatwИituOIII,IUI КJ«mr.») вы найдете сразу четыре вида ретуш
ных кисточек! К сожалению, этот нанполезнейший инструмент 
появился только в Photoshop CS- в предыдуших модификациях 
программы его нет. 

Spot Healing Brusb Tool - ум
ная кисть для быстрого уничтоже-

ния мелких дефектов картинки -
J пьшь, трещинки, волоски, родинки 
J на лице .. . Все это и многое другое 

- · ··~---'·-~~~~--..ш.~ можно вылечить за один клик! Вы-
берите •кисточку• и аккуратно закрасьте ею дефектный участок 
небольшого размера (ту же родинку или царапину). Щелчок -
и дефект исчезнет, а то место , где он был, сольется с остальным 
фоном! Секрет этого фокуса прост: умная кисточка анализирует 
пиксели изображения вокруг выделенной зоны и самостоятельно 

закрашивает ими •больной• участок. 
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Hea6ng Brush Tool - предыдущая версия кисточки-лечилочки. 

Здесь, чтобы за.красить какой-либо дефект, нужно для начала выбрать 
«донорскую» зону для «пересадки кожи». Выбрав искомый кусочек 

(и, само собой, переключившись в режим кисточки), подведите к не
му курсор мышки и нажмите кнопку Alt. Теперь можете переносить 
курсор на дефектный участок и, держа нажатой левую кнопку мыш

ки, осторожно устранять дефект, словно стирая его губкой. 

Вот как, к примеру, вы можете с помощью кисточек-лечилок 

разоружить юного воина. 

Удаление объекта 

Patch Tool - Заплатка - еще один интересный вариант 
замены одного из участков изображения. Ставится за
платка так: сначала вы, переключившись в режим Patch 

Тоо/, · аккуратно обводите контур того участка, который вы хо
тите прикрыть заплаткой. А когда контур будет замкнут и выде
ление завершено, аккуратно перетащите его на тот участок, ко

торый вы хотите использовать в виде заплатки. При этом 
текстура с участка-«донора» не просто копируется на нужное 

место, но и подгоняется под цветовую гамму соседних участ

ков. 
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Red Еуе Tool - но11ый инструмент, появившийся только в 
Photoshop CS2; благодаря ему вы можете быстро изба
виться от так хорошо знакомого обладателям ~мьmьниц» 

эффекта «красных глаз». Выделяем нуЖную нам красноглазую об
ласть рисунка ... Шепчем магическое заклинание .. . Готово ... 

Если вы не ищите легких путей и nредпочитаете работать 

с «Тонкими• инструментами, можете попробовать друтой ме
тод удаления «красных глаз» - чуть более сложный, эффектив
ный. 

1. Для начала аккуратно выделяем красные области на зрачках 
при помощи Elliptictll Mtuquee Tool (Инструмент «Выдиен•е o6Atu:
mP) со значением Felltlaer (Pt~emyшнu) равным 1-2 пикселя. 

2. Для того чтобы выделить две области в разных местах изоб
ражения, держите нажатой клавишу Shift. 

3. Далее в меню lmoge (Нзо6JН1Женuе) ..,. AdjiiSiments (Koppeк
l(IUI) ..,. Cluuтel Maer ( MUКIIIIIJИНIIIНW ltiiiUUtнt) устанавливаем Olltp•t 
Clиlnnel (Циноii ltiiiUU) на Red (/(pt1Cн61i) и сдвигаем влево цвето
вой движок Red до тех пор, пока не исчезнет «краснота». 

4. И последний штрих. Увеличьте значения Green (Зеленый) , 
подвинув соответствующий движок вправо, чтобы восстановить 

нейтральный белый цвет блика в уже темных зрачках. 

Штампы 

Если кисточки помогут нам при удалении с фото
графин мелких объектов, то для более крупных изменений нам 
понадобится новый инструмент Clone Stamp Tool (Инструмент 
«Штамп• или «Заnла~). Эго излюбленные инструменты фо
тографов, с их помощью можно за пару секунд убрать деталь, не
удачно попавшую в объектив. Идеально подходят для реставрации 
фотографий с трещинами и заломами. 

Как и кисточка-лечилка, штамп поможет нам «залить» ненуж
ный нам объект на фотографии информацией с какого-либо дру

гого участка - только теперь мы можем переносить гораздо более 

крупные куски. 
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1. Выберите «донорскую зону•, указав на нее курсором-штам
пом при нажатой клавише Alt. 

2. После этого перенесите курсор на новую зону и начни
те «закрашивать• ее движениями мышки (при нажатой левой 
кнопке). 

3. Теперь по вашей фотографии бегут как бы две кисточки: од
на «стартует• с места отметки на донорской зоне, а другая создает 

копию проЙденного маршрута на новом участке, заодно перенося 

на него изображения с указанной вами зоны. 

Размер «КИСТИ• штампа и ее «мягкость• и прозрачность закра
шивания можно установить в ПанеАil OIЩIIй вверху экрана. Здесь 
можно установить параметры слоев- штамп может работать толь
ко на одном, указанном вами, либо на всех слоях сразу. 

Вот вам пример работы штампа: «клонировав• крохотный ку
сочек стола, пола и фона за окном, мы смогли удалить с помощью 

Штамп. Копирование мэображенин 

«штампа. попавшую в кадр руку. Конечно, это работа не из лег
ких - поскольку размер «донорской• зоны у нас очень мал, закра

шивать руку можно только постепенно, мелкими шажками, по

стоянно пересаживая «донорский• штамп на новое место по мере 

закраски. 
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А вот убрать девушку с фотографии оказалось гораздо легче: 
кусок стены за ее спиной достаточно велик для того, чтобы по

служить «донорской зоной•. Хотя 1Yf возникла другая проблема, 
связанная с освещением: на лервоначальной фотографии разные 

участки стены отличаются по цвету, а на конечной вся стена вы

глядит однородной. Это, конечно, неправильно с точки зрения 

профессионалов, но для первого опыта вполне допустимо. Кстати, 
такой фокус мы научимся делать чугь позже. 

Еще одна модификация штампа - .Ptlnern йопе Stamp Tool -
даст вам возможности заливки нужной области выбранным зара

нее рисунком-«латтерном•. 

Кисти 

А теперь- самые важные элементы худо:ж:

: инка. Это, несомненно, кисть Bf'IISh (Инст-
румент «XIICmr.») и карандаш Реп (Инстру

мент «КilptuUkup). Что делать с этими инструментами, понятно 
каждому художнику: кисточкой мы будем рисовать, закрашивая 

нужные участки, а карандашом - наносить отдельные тонкие 

штрихи и линии. Здесь кисточка, конечно, не такая мягкая и вор
систая, а карандаш вам не придется точить через каждые пять ми

нут. Но работать с ними удобно: с помощью дополнительной Па
нели в верхней части экрана можно отрегулировать и размер, и 

лараметры размытия, и силу нажатия. Все смоделировано настоль
ко близко к настоящему, что при паличии графического планшета 
можно и разницы не почувствовать. 

IГISiory Вnlslr Tool (Инструмент «ApxuiUUI КfiCmr.») 

r Еще одна чрезвычайно интересная изю
-•......:::=-.. ...... .....,.,...._.....__r минка последних версий Photoshop (CS2 и 
СSЗ). Этот инструмент - что-то среднее между простой Кистью 
и Ластиком только ничего не стирает и никаких новых штрихов 
на фотографию не накладывает. Наоборот, с помощью этой •ки-
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сти• можно •смахнуrъ• с отдельного участка картинки все те из

менения, которые вы уже внесли, - точно так же, как реставра

тор аккуратно счищает старую краску с полотна, открывая 

предыдущий слой. Допустим, вы случайно залили цветом лиш
ний участок картинки - и чтобы исправить ошибку, у вас остает

ся два выхода: либо «откатиться• назад с помощью палитры 

• History и начинать заливку по новой, либо просто аккуратно очи
стить кисточкой History Brush Tool нужный участок от лишних 
«напласто"ваний•. 

Ластик 

Следующий не менее важный элемент, который нужно рассмо

треть,- Eraser Tool (Инструмеюп ~ластiiК»). 

Незамени.мый ластик, разновидностей которого существует аж 
целЬLХ три: 

• Простой ластик- Eraser Tool (Инструмеюп dacтiiК» ). 
• Ластик, выполняющий операции с задним фоном, 

&ckgroud Eraser Tool (Инструмеюп 4<Фоновый ластiiК»). 
• Очередная вариация на тему магической палочки - Magic 

Eraser Tool (Инструмент ~ВоАшебный ластиК»). 

Резкость и размытие 

• Самые часто используемые фильтры, при-

• дающие изображению резкость или размы
а тие, выведены в АdоЬе Photoshop на Паиель 

J......;::;...;.;... __ ....:-....~ инструментов, это Blur Tool (Инструмент 
~PtuМЬUIIIIe») и S/uиpell Tool (Ннструмеюп ~Peжocmr.»). Среди них 
затерялся еще один компонент - Sтш:lge Tool (Инструмеюп ~па
иu,.), позволяющий размазывать и вытягивать края изображений. 
Их характеристики.(размер пятна, сила нажатия, режим) задаются 
в верхнем меню настроек. 
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о Затемнение и осветление фрагментов осу
о ществляется посредством Вит Tool (Ннст
о ру.мент «Зате.мнитиr.») и Dodge Tool (Ин-

струмент -осветитиr.»). Как и в других 
элементах, настройки nараметров задаются в верхнем меню. Эти 
средства мoryr быть полезны для достижения одинаковой осве

щенности фотографии, снятой, например, со всnышкой, свет от 

которой распределен неравномерно. 

Меню Fllter 

Полъзуясь кистями, не забывайте о Па

НеАil свойств & верхней части экрана - с ее 
nомощью вы можете установить как диа

метр кисти, так и ее «жесткость•. Если же 

вы хотите «размыть. или nовысить рез

кость большого фрагмента изображения 

или всей фотографии, поnробуйте nри

бегнутъ к помощи дополнительных моду

лей-фильтров. На этот раз- стандартных: 
.никаких дополнительных модулей нам ни 

покупать, ни устанавливать не потребует

ся. Все необходимые инструменты можно 
найти в меню lilter (Фшътры) текстового 
меню Photoshop. 

Подробный разговор о фШlьтрах у нас 
впереди, здесь же скажем, что для ретуши чаще всего используются 
следующие: 

l}tynna Шум (Noise) 

• Фшътр «Пъиь и Ц11JН11111НЫ» (Dust And Scrtltc"hes) -убирает 
•сыпь• и фоновый шум на выделенном участке, отфильт
ровывая элементы меньше заданного вами размера. Однако 
учтите, что nри этом снижается резкость изображения, по

этому используйте этот фильтр только на отдельных участ-
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ках картинки. Например, для того чтобы очистить однород
ный фон, убрать дефекты кожи и так далее. 

• Фrиьтр •Ретуш". (Despecle) - улучшенный вариант преды
дущего фильтра, позволяет удалить мелкие детали с выде

ленного участка, сохраняя четкие границы контура изобра

жения. Часто используется для того, чтобы убрать «растр• с 
отсканированного снимка или «шум• из кадра, снятого де

шевой камерой или мобильником. 

I.pynna Размьmtе (Biur) - Используется для «размывки• фона, 
создания эффекта дымки или тумана. В этой группе можно найти 
около десятка фильтров, каждый из которых может вам пригодить
ся как для удаления дефектов с фона, так и «затуманивания• фона 
для акцентирования внимания на фигуре на переднем Шiане. 

Убираем царапины и грязь 

А теперь попробуем использовать слои для такой операции, 

как удаление помех с отсканированных фотографий или слаЙдов. 
~нечно, для этого можно использовать и фильтры, например 
Smart Вl~и, Reduce Noise или уже знакомую нам кисточку-чистилку. 
Но никогда не nомешает разведать новые пути в дополнение к уже 
знакомым, правда? 

Открываем отсканированное изображение и дублируем основ
ной слой через Dllplicate Lflyer (Создатъ ду6лшшт CAOR) во вкладке 
Layers (Слои). Оrключаем его видимость- снимаем «глазик• рядом 
со слоем во вкладке Layers (Слои) - и возврашаемся на нижний, ос
новной слой. Применяем фильтры Fdu!r (Фшьтр) IJII> Noise (Шум) IJII> 
Medi1111 (MeiJruuuz) и Frlter (Фшьтр) IJII> В11и (Ptm~6111111e) IJII> GtшsЯan 
Blllr (Ptm~ыmlle по Гауссу), с большими значениями радиусов, что
бы с помощью Шума уничтожить эффект царапин и пыли. Изо
бражение после этого станет очень нечетким, но так и задумыва

лось. 

Возвращаемся к нашему запрятанному верхнему нетронутому 

слою и включаем его видимость. Берем ластик и аккуратности-



- Витаnий Леонтьев 

раем те области, где есть пыль и царапины. Под ними начинает 
«просвечиваться» нижний слой, в котором уже нет дефектов. Вот 

и практически все. Для большей естественности нужно вернугь
ся на нижний слой и пустить по нему шум lilter (Фильтр)..,. Noise 
(Шум)..,. Add_Noise (До6ав111nь IIIYM5, чтобы вживить его в ориги
нальное изображение. 

ВЕКТОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Помните, мы говорили о том, что Photoshop уже давно пере
стал специализироваться лишь на растре - сегодня он вполне ус

пешно работает и с векторными объектами. Хотя, конечно, рисо
вать в Photoshop картинку «С нуля• не слишком удобно - гораздо 
проще использовать ADobe Illustrator или конкурирующие про
граммы от Core (CorelDraw и Painter). Зато с помощью векторных 
изображений, которые мы можем изменять и создавать по своему 
вкусу, можно придать вашей фотографии совершенно новый вид, 

превратив ее в настоящее nроизведение искусства. Рамки, геоме
трические фигуры и их сочетания, «трехмерные• объекты вроде 
елочных шаров или те же шрифты - все это как раз и относится к 

«векторной• области. 
Конечно, если вы не собираетесь превращаться в профессио

нального фотохудожника и круг ваших запросов ограничивается 
лишь простой доводкой домашних фото до более-менее сносной 
кондиции, глубоко залезать в векторную область не стоит. Но ес
ли вы задумаете превратить ваш снимок, скажем, в красочную от

крытку, то без основ работы с этими инструментами уже не обой

тись. 

Надписи 

Первое, что мы научимся делать- добавлять к нашим фото
графиям текстовые надписи- хотя бы самое банальное «Поздрав
ляю ... желаю ... Твой Пух» (кажется, мы говорили об открытках?). 
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На первый взгляд, эта задачка ничуть не сложнее, чем создать тек
стовую надпись в \\Ьrd, помните, там есть инструмент \\ЬrdArt для 
создания красивых заголовков? 

Но уже второй взгляд, брошенный на шрифтовые инструмен
ты Photoshop, покажет нам, что дело обстоит куда интереснее: ведь 
шрифт для нашего фоторедактора - это самый обьiчный графиче
ский объект! С одной стороны , мы можем работать с ним в при
вычном текстовом режиме - менять кегль, гарнитуру, начертание. 

А с другой - к любой надписи мы можем применять те же самые 

фильтры, спецэффекты и инструменты, что и к обычной графике . 
Для удобства все текстовые надписи в Photoshop сразу же со

здаются на отдельном текстовом слое, так что экспериментиро

вать со шрифтами вы сможете, не опасаясь испортить саму фо
тографию. 
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Текстовые инструменты 

Для работы с текстом используется специальная группа кно

пок на паиели инструментов, обозначенная буковкой Т -'JYpe Tool 
(Инструмент •Текст») . 



-

811Т811МЙ П80НТЫIВ 

~------------------------------- т Существует несколько сnособов •укладки• 

Lj;_;_;;-;;-~..1~ текста поверх картинки . Среди них верти
- т кальная надnись Vertict1l туре Tool (Инстру

мент «Верти~«~Аьныii текст») и горизон

тальная Horiшntal 'JYpe Tool (Инструмент 
Vertlcal Туре Tool 

«Гopuзoнmtl.ilьнъtii текст»), а также ориентация текстовых фраг-

ментов относительно холста. 

Фмrурные надnиси 

Основные параметры шриф
та устанавливаются как обыч

но, с помощью Паиели опций 
в верхней части экрана. Об
ратите внАмание, что помимо 
уже знакомых нам (гарнитура, 

кегль, наклон и т. д.) :щесъ по
явились новые - например, 

сглаживание краев шрифта. Не 
забывайте и про цвет ( •по умол
чанию• Photoshop •печатает• 
тем цветом, который установ

лен у вас в качестве основного 

(Foreground)). 
Не обходите вниманием и крохотную, почти незаметную 

кнопку Create Warped Text (Создать фмгурныii текст), которая 
сnряталась в правой части Паиели форматирования: с ее помо-

, .......... ." .. -,_ __ 
. - . 

С'!• .. t.lt "'*'! 181 
+I- 11118• t!lil 

rr~ ...... z~ --" r " ,. '"' 
19 -- ·-~ 

Паиели Р8П111П1Рh 
м Charac:ter 

щью вы сможете создавать самые при

чудливые фигурные надnиси. (Подоб

ным образом это делается в программе 
WordArt.) 

Паиель опций вмещает далеко не все 
инструменты для работы с надписями -
гора:що больше параметров можно найти 

на палитрах Paragraph и Character. Выве
сти их на экран или скрыть можно с по

мощью специальной кнопки на Паиели 
ОПЦИЙ. 
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После ввода текста вы можете вновь nерейти в режим nереме
щения объектов, нажав на кноnку со стрелочкой, и таскать вашу 

надnись no всему экрану. Но в любой момент вы можете вернуться 
к ее · редактированию, вновь нажав на кноnку туре Tool и щелкнув 
мышкой no надnиси. 

Формы 

В разряд векторных комnонентов также входят элементы no со-
зданию своих собственных форм. Это nря- • а.....,...,..~ u 

моуrольная форма Rectangle Tool (Инст- а--- u 

румент «ПрRМоугольниv), nрямоугольная z:,.-:_. : 
форма со скругленными краями Rounded -- u 

Rectangle Tool (Инструмент «ПjJJIJtloyгoль- Q - ... - • 
ник со скруZАеННЬIJНII кptlRJIIU»), nолиго
нальная Pplygon Tool (Инструмент «Мно

Формы 

гоугольниК»), эллилеовидная Ellipse Tool (Инструмент «Эмипе») и 
nростая линейная форма Line Tool (Инструмент «Линllll»). 

Cuatom Shape Tool 

В nрограмме nредусмотрен набор уже готовых шаблонов, так 
что если у вас нет желания фантазировать (если все-таки есть, вос
nользуйтесь элементом CIIStoт Shape Tool (Инструмент «Произ
волЬIUUI фигура»)) - используйте заранее заготовленные варианты 
форм, выбрать которые возможно в верхнем меню настроек. 

Кривые 

1Ь Tool (Инструмент •Пt!JN»)- компонент, позволяющий созда
вать кривые Безье. Он целиком и полностью унаследован от вектор
ного редактора. Для со:щания простейшей кривой достаточно задать 

две точки, называемые «узловыми», и выбрать углы «скругления• от- , 
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носиrелъно этих точек. Элеменrы Add Andwr ltJint Tool (Инструмент 
•Перо +. (До6f18ить опорную IIUJIIКY)) 11 De/ete Andwr ltJint Tool (Инст
румент •Перо -• (Yдtwtmь 01f0JR1YI0 IIUJIIКY)) позволят варьировать 
количество точек-якорей на кривой. Если ВЬ1 великолепно владеете 
мышью, то можно попробовать свои силы в со:щании кривых при 

помощи Freefoпn ltm Tool (Нж:трумент «:Сгоfiодное перо»). Здесь ин
туитивный иmерфейс проrраммы сам попроб~ определить форму 
гладкОС111 нарисованной кривой и самостоятельно расставит «узло

вые• точки. 

Заливка 

Те, кто работал с векторными редакторами (хотя бы со стан

дартной «рисовалкой• Paint из набора стандартных программ 
Windows), с заливкой nрекрасно знакомы . Но одн дело, когда мы 
рисуем картинку «С нуля• и совсем другое - когда обрабатываем 
фотографию .. . нужна ли заливка здесь? Разумеется , нужна! В са

мом о ростом случае - для создания или доработки фона, раскра

ски существующих на вашем «коллаже• векторных объектов или 

надписей (хотя обычно заливка используется не столько для кор
рекции , сколько для создания новых объектов) . 

Если залитый определенным цветом объект чуть доработать 
(скажем , с помощью фильтров), можно легко создать небо и вод
ную гладь, снегопад и косой дождь, nревратить поверхность бе

тонной стены в кирпичную кладку. Можно ли пренебреrать столь 
удивительными возможностями? 

- ..--====-.......,.=-- Но начнем мы с самого nростого- за-

• ливки выбранного участка каким-нибудь 
....._=------~ простым цветом. Для этого нам нужно 
Palnt Buck•t Tool будет nрибеrнуть к помощи инструмента 

Paint Вllcket Tool (Инструмент «ЗtиlltiKtu). 
Но подождите, прежде чем хвататься за кисть-•заливайку•, 

нам нужно выбрать •краску•! Сделать это можно с помощью спе
циального инструмента выбора цвета - он находится внизу паие
ли инструментов: 



Работаем с мультимедиа 

Как видите, здесь мы можем выбрать не один, а сразу два 
типа заливки: для фона (Background) - нижний квадра
тик и для обьектов переднего плана (Foreground) - квад
ратик верхний. Таким образом, вы можете выбрать сразу 

две «палитры• -при необходимости их можно легко поменять ме

стами, нажав на стрелочку, соединяющую два квадратика. 

Теперь приступим к выбору «краски•. Эго сделать нетрудно: 
щелкните по любому квадратику, и курсор вашей мышки превра

тится в пипетку! Ей вы можете взять пробу цвета из специальной 

палитры или - внимание! - с любого участка вашей фотографии. 

Ну а теперь достаточно просто щелкнуть •заливайкой• по нуж
ному участку:· этот инструмент работает наподобие уже знакомой 

нам •волшебной палочки•, только вместо выделения он заливает 
близкие по цвету участки выбранным цве'J'9М. 

Существует и другой способ: если вы хотите залить весь вы

бранный обьект или участок сразу, выделите его, а затем восполь

зуйтесь командой Edit Fi/1 Главного текстового меню. 

Помимо простой цветовой заливки, можно использовать 
и градиентную (инструмент Gnulient Tool). При градиент
ной заливке вы выбираете уже не один, а два цвета, а сам 

«градиент. как раз и заключается в плавном переходе от одного 

Разпмчные типы 3811М- rрадментом 



-

Витаnий Леонтьев L_ ____________________________ __ 

цвета к другому, без резких границ. Можно выбрать контрастные 

цвета, но гора:що чаще в Photoshop используются рШичные от
тенки одного и того же цвета: это позволяет имитировать различ

ные типы освещения. 

Виды градиентных заливок также можно выбрать на верхней 
Паиели опций. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

На изображении при помощи Notes Tools (Ннструме~~т 
«KOJtCJНeiUIUlpuil») можно оставлять текстовые и голосовые 
комментарии или, проще говоря, «Напоминалки•. Это по-

может спустя некоторое время освежить в памяти нужную инфор

мацию. Такой вариант весьма приемлем, к примеру, для координа
ции работы двух дизайнеров над одним проектом. 

Элемент Eyedropper ( Ннструщ~~т «ПIUietr~~&~U) использует
ся для задания цвета переднего и заднего плана по любой 

.. точке изображения. Взять образец цвета вы можете, ука
зав .. пипеткой• на любую точку вашей фотографии. Затем выбран
ный цвет можно использовать для заливки выделенного участка 

изображения с помощью команды Edit Fill. 

Zoom (Инструмент «Масштаб») обеспечивает масштаби
рование выбранных фраrментов фотографий. 

И, наконец, последний элемент в паиели управления -
Hand. Он дает возможность перемешаться по изображе
нию, когда выбранный масштаб представления позволяет 

вывести на экран лишь его часть. 

В меню выбора цвета существует возможность оптимизации 
цветовой гаммы для корректного отображения веб-страниц. 

Выбор режима .. быстрой маски• Quick MfiSk Mode (Pe
iНuanllJIOtltllllle в peЖIUIIe «Быстрая JIUICI«<») позволит 
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создавать области выделения. Приведем простейший пример при
менемня режима быстрой маски, кисти и градИентноГо заnолне
ния для создания симпатичного знака воnроса: 

l ..... 
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ФИЛЬТРЫ И СПЕЦЭФФЕКТЫ 

На nротяжении всей нашей главы мы с вами nели оду фильт
рам и •nлагинам• -доnолнительным модулям эффектов и шабло
-нам для самых расnространенных оnераций редактирования. 

Этих модулей существуют сотни - от простых, повышающих 

резкость изображения, до весьма экзотических, позволяющих со
здавать трехмерные объемные объекты из двухмерных фото, ими
тировать эффекты взрывов, сигаретного дыма и т. д. Превратить 
вашу фотографию в полотно художника эпохи Возрождения или 

•шедевр• сумасшедшего авангардиста, стеклянный витраж: или 
мозаику, увеличить резкость и контрастность каргинки ... Словом, 
фильтры - штука донельзя удобная и полезная. В особеннос
ти - для лентяев: те операции, которые НАСТОЯЩИЕ дизайне
ры предnочитают выполиять часами, подкручивая всевозможные 

ручки и параметры в многочисленных меню, с помощью фильтров 
делаются практически мrновенно! Правда, чаще всего - с куда 
худшими результатами! 

Как вы помните, эти чудесные игрушки проживают во вклад

ке Главного меню под названием Fiher (Фrиьтр) и позволяют вам 
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создавать различные причудливые текстуры, накладывать на изоб

ражение спецэффекты, словом -делать все необходимое для того, 
чтобы обработанное вами изображение как можно меньше похо
дилона оригинал. 

Изначально в АdоЬе Photoshop включено около сотни филь
тров, разбитых на дюжину групп. Согласитесь, немало - и для 
того чтобы хотя бы вкратце описать возможности каждой из этих 

групп, понадобится целая глава, а может быть, и раздел. Работать 

с фильтрами совсем несложно. Все, что вам понадобится, это не
мноrо терпения в экспериментах с параметрам и. Здесь мы ограни
чимся лишь общими Представлениями и назначениями каждой из 
этих l3 групп. 

При помощи фильтра Liqмify (11Аастшш) можно смело под
рисовать улыбку до ушей своим друзьям, несмотря на то, что они 

на фотографии, насупившись, недовольно смотрят на вас. Когда 
работаешь с этим фильтром, кажется, что картинка приобретает 

аморфную и невесомую форму. С ней можно сотворить все, что 
захотите - растянуть, закрутить по спирали и даже придать форму 

морских волн. Раз, два- и готово. 

Фильтр Llqu/fy (Пластика) 
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Группа фильтров с названием 
Artistic (Имитацuя) предназначена 
для придания художественного вида 

вашим будущим отпечаткам. Среди 
них цветные карандаши (Colorued 
Pencil), аппликация (Cutout), су
хая кисть (Dry Brush), зернистость 
фотопленки (Jilm Grain), фрес
ка (Fresco), неоновый свет (Neon 
Glow), масляная живопись (Paint 
Daubs), шпатель (Palene Кnife), Фильтр Artlatlc- (Имитация) 
целлофановая упаковка (Piastic 
JJJ-ap), очерченные края (Poster Edges), пастель (Rough Postels), 
растушевка (Smudge Stick), губка (Sponge), рисование на обороте 
(Under]Нiinting), акварель (Watercolor). При помощи наборов этих 
фильтров вы всего за несколько минут превратите фотографию в 
исторический портрет восемнадцатого века. 

Среди всей этой «груды» фильтров обычному пользователю зна-
.. комы, скорее всего, самые популярные и чаще всего используемые. 
Это Вlur (PtrJJНЬUIUle) - фильтр раз
мытия, Sluupen (Резкость)- фильтр 
резкости и, разумеется, их разновид

ности. Чуть более «Продвинуrые» 
пользуются иногда Unsluup Мask 
(KoнmypiUlll резкость). Надо сказать, 
что они неплохо применимы для 

обработки отсканированных фото
графий и позволяют значительно 

улучшить качество картинки. На
пример, Blur идеально подойдет для 
того, чтобы убрать с картинки лиш

нее «зерно». Часто Вlur используют 
для того, чтобы размыть фон порт
ретного изображения, подчеркнув 

выразительность лица. 

3 Мультимедиа 

Фильтр Blur (Размwrие) 
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Bruah Strokea (Штрихи) 

Группа ВIIU' включает следующие фильтры: размытие (В/111'), 

усиленное размытие, или размытие «+• (В/111' More), размытие по 
Гауссу (Distort GtziiSSUut Вhи), размытие в движении (Motion /Jhu), 
радиальное размытие (Rtulilll В/111'), «умное• размытие (Snuut 
Вhи). 

Хорошо, когда наша картинка гладенькая, без лишнего мусо
ра - любо-дорого глядеть! Но чаще бывает совершенно по-дру
гому. И если вам нужно удалить излишнюю зернистость в изобра

жении, воспользуйтесь фильтром Snuut lJhu (•Мtuule» JNIЗМъuruu!). 
Этот фильтр размывает изображение без nотери резкости. Эrо бы
вает очень полезно при работе с портретами, снятыми с близкого 

расстояния. 

Вкладка Bnult Stroka (ШmpllXIl) имитирует различные ва
рианты штриховки. Среди представленнЪIХ здесь фильтров -
акценты на краях (Accented .Edges), наклонные штрихи (Airgled 
Strokes) и т. д. 

Фильтры группы Distort (ИсК~~Женuе) предназначены для гео
метрических искажений и создают различные пластические эф
фекты. Как вам, к примеру, ваша фотография за Стеклом, замут
ненным струйками дождя? Или - «снятая• с помощью «рыбьего 
глаза.? 
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Dlstort (Ис-нме) 

Главный фильтр группы Noise 
(Шум) добавляет в картинку шумо
вые элементы со случайными цве

товыми значениями . Этот фильтр 
используется для создания различ

ных декоративных текстур. 

Однако в этой категории име

ЮТСJI фильтры не только для до
б!вления, но и для удаления шума. 

В старых версиях Photoshop основ
ным чистильщиком был фильтр 
под названием Dllst And Scrtltches 
(Пьиь 11 II,IIJNUfiiНЫ), который поз
волял удалять небольшие пятна 
заданного размера (минималь

ное значение задается параметром 

Тhreshold, а максимальное - в гра
фе Radiш). С его помощью мож
но было избавиться от львиной 

доли помех - например, от «зер

на,. отсканированных старых фо

тографий. Однако в Photoshop CS2 
появился еще более умелый и про

двинутый чистильщик - фильтр 
Red~~ee Noise, созданный специ-

з• 

Фильтр Nolse (Шум) 

3ффкт Mosalc 

Фильтр Sketch (Эскиз) 
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ально для обладателей недорогих щифровиков•. Adobe созда
ла особый фильтр Reduce Noise (группа Noise) он позволяет 
убрать с ваших снимков лишние шумы. 

Преобразования изображений путем обьединения пиксе
лей выполняются при помощи набора фильтров под названием 

Pixelate (Оформление). Пиксели, имеющие сходные цветовые зна
чения , объединяются в более крупные ячейки по заданным па
раметрам. Для того чтобы разобраться с их работой, достаточно 
посмотреть применение эффекта кристаллизации (Crystallize) и 
мозаику (Mosaic). 

Фильтры группы Sharpen (Резкость) усиливают резкость, они 
особенно эффективны после сканирования изображений и мас
штабирования . 

Еще одна довольно большая группа фильтров для имитации 

всевозможных изысков притаилась в папках Sketch (ЭсКilЗ) и Stylhe 
(Стшuзацu). Благодаря фильтрам первой группы вы, к примеру, 
можете получить эффект выдавленного изображения . Фильтры 
Stylhe (Стшuзацu) работают за счет смещения пикселей и повы
шения контраста переходов цветовых тонов. 

Фильтр Texture (Текстура) 



Работаем с мультимедиа 

Идем дальше. Если вы вдруг возжелаете придать вашему фото 
лоск ручной работы, попробуйте подложить под картинку подхо

дящую текС'I)'ру- группа Texture (Текстура). В наличии имеюгся: 
неизбежная мозаика, подобие фрески, рисунок на ткани плюс еще 

несколько аналогичных эффектов. · 
Последняя группа эффектов - J1ideo (Видео) - предназначе

на для обработки изображений, выдернутых из видеофильма (по

мнится, где-то мы говорили о возможности захвата картинки с эк

рана?). С помощью этих инструментов вы можете избавиться от 
неизбежного для видеокартинки эффекта чередования строк. Еще 
один плагин отвечает за правильную передачу цветов видеостан

дартаNТSС. 

СОХРАНЯЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

До сих пор у нас не возникало проблем с сохранением результа

тов - с текстом ли мы работали или с таблицей. Знай себе жми на 
. кнопку Сохранить - а дальше компьютер сам разберется! Однако 
... в случае с цифровой графикой мы вынуждены лишний раз поскре
сти пятерней в затылке - еще бы, ведь Photoshop предлагает нам 
добрый десяток форматов! И от того, какой именно мы выберем, 
зависит качество нашей картинки - и сфера ее применения. Как 
мы уже знаем, сушествует несколько основных форматов для хра
нения растровой графики: 

ТIF (ТIFF) - самый качественный формат. При сохранении 

картинки в виде ТIF-файл'а обычно не используется ни один из 
методов компрессии. (Хотя при сохранении в TIF можно исполь
зовать сжатие - LZW-compression без потери качества). Таким 
образом, вы получаете максимально возможную степень качест-. 

ва, соответствия сохраненной копии оригиналу. Но главное - это 
межплатформенный стандарт. Потому и остается TIF единствен
ным форматом, используемым в профессиональном дизайне для 
хранения изображений высокого качества. А вот держать <<домаш

ний фотоальбом» в этом формате неразумно: ТIF-изображения 
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(при большом разрешении) мoryr занимать несколько сотен ме

габайт! 

JPG (JPEG) - в том случае, когда размер картинки куда важ
нее качества изображения (при том, что большинство его нюан
сов вы сможете оценить только при выводе картинки на печать) и 
если необходимость последующего редактирования изображения 

полностью исключена, используется формат JPG, позволяющий 
сжать исходную картинку в десятки раз (сжатие с потерей каче
ства)! При этом формат JPG позволяет использовать различные 
степени сжатия, балансируя на грани между качеством и объемом. 

Потери в качестве изображения при JРG-сжатии можно оценить 
при сильном увеличении картинки: вы отчетливо увидите зубчи

ки, которыми «ощетинилисм некогда ровные линии, резкие гра

ницы, заменившие плавный переход цветов. В профессиональной 
полиграфии это, конечно же, недопустимо, а для просмотра на эк
ране монитора или даже для распечатки с принтера качества JPG 
вполне достаточно. Учтите, что при каждом очередном сохране
нии открытого файла формата JPEG происходит повторное при
менение к нему метода сжатия. Всего два-три цикла открытия и 
сохранения даже при минимальной степени сжатия мoryr расст

роить вас. Изображение может «покрыться• мелкими квадратика
ми, а четкие контуры мoryr потерять резкость. 

GIF- третий из форматов-лидеров растровой графики, был 
создан специально для Интернета и до сих пор с успехом исполь

зуется в Сети. Формат GIF позволяет пользователю ограничить 
палитру используемых цветов - взамен сотен тысяч и миллионов 

остается лишь 64, 128 или 256 ... Понятно, что хорошей полноцвет
ной фотографии такие эксперименты на пользу не идуг :.._ цвета 
даже при максимальной палитре в GIF становятся грубыми, само 
изображение -зернистым. Но если вы имеете дело с контрастным 
изображением с четкой границей между цветами или однотонной 
поверхностью, картина резко меняется: при использовании GIF 
вы получаете большую степень сжатия, нежели при работе с JPG, 
в то время как качество особо не страдает. Кроме того, по срав-
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нению с JPQ, GIF дарит пользователю несколько очень лакомых 
возможностей. Например, становится возможным использовать 
~прозрачный• фон картинки или создавать небольшие ~анима

ции», сохраняя несколько сменяющих друг друга изображений в 
одном GIF-файле. Вот почему именно в этом формате создается 
большинство ~украшалочек• для страниц Интернета - кнопки, 
рекламные заставки-баннеры, элементы фона и т. д. Правда, в по
следние годы некая фирма, разработавшая доброе десятилетие на

зад этот формат, неожиданно стала требовать с дизайнеров плату 

за использование GIF-изображений на веб-страницах, а с разра
ботчиков графических программ - немалый «бвкшиш» за лицен

зирование инструментов для работы с GIF. Вполне закономерно, 
что оскорбленные таким подходом пользователи все чаще и чаще 
призывают использовать вместо G IF аналогичный, но пока что 
бесплатный стандарт PNG. 

PSD. Этог формат - фирменная •Фишка• Photoshop. Так же 
как и ТIF, этот формат использует компрессию - но особую, без 
потерь. Главное - в этот формат добамена поддержка мноrослой
RЫХ изображений! Размеры РSD-файлов сравнительно велики, 
особенно когда там несколько слоев. Понятно, что «слоеную• кар
тинку можно сохранить и в JPG, и в TIF- однако при этом все 

слои автоматически сольются и редактировать их будет уже невоз
можно. И только PSD даст вам возможность вновь править ваш 
«слоеный пирожок• с комфортом. 

Коротко о6о6щ11.1N все с1«131lююе. 

• Частично обработанную фотографию, к редактированию 

которой вы собираетесь вернугься, всегда сохраняйте только 

вPSD. 
• Готовую фотографию можно сохранить в JPG (с минималь
ной степенью сжатия). Если же вы готовите ее для печати -
выберите формат ТIF. 

• Формат GIF (и JPG) идеально подходит для интернет-гра
фИIQI. 
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Чуrь nодробнее стоит остановиться на специальных инструменrах 

ДJIЯ со::щания ингернет-графики и версий фотографий Д/IЯ эле!сrрОн

ной почты, карманных комnыаrеров и мобильников- ДJIЯ них нужно 

создавать сnециально оптимизированные и ужатые файлы. Обычный 
снимок с цифровой камеры, даже сохраненный в формате JPG, «ве
СИ'J)> несколько мегабайт- nопробуйте-ка выложить такую фотогра

фию в Сеть! Да и ДJIЯ карточки флеш-nамяти ДJIЯ мобильника такой 

снимок слишком громоздок. Неудивительно, что в nоследние версии 
Photoshhop встроен специальный «оптимизатор,. фотографий- вы

зваТh его можно через команду Stwe lW l*b & Devices в меню Flk. 
При оптимизации картинок ДТIЯ Интернета Photoshop перево

дит их в формат GIF и уменьшает количество цветов в палитре. 
Вам придется лишь сравнить несколько вариантов «облегченной» 
фотографии и выбрать из них самый оптимальный по соотноше

нию «вес - качество». Кстати, кроме сохранения отдельного фай
ла Photoshop позволяет вам быстро преобразовать группу карти
нок в веб-галерею (меню Frle ... Automate ... Web Gtlllery). 

TOJJ11'11U IШIBIUIUI Pltotoshop 

М - Marquee - прямоугольная выделенная облаСТh. 
С - Croppiлg - кадрирование. 
L - Lasso/Polygonal Lasso/Magnetic Lasso -лассо. 
W - Magic Wand - волшебная палочка. 
У - Move- перемешение. 
В - Brush - кисть. 

У - Нistory Brush/ Art Нistory Brush - восстанав11Ива1щая КИСТh. 
J - AirЬrush (Jet) -аэрограф. 
N- Pencil/Line- карандаш. 
S - Rubber Stamp/Pattem Stamp - штамп. 
Е - EraserjBackground EraserjMagic Eraser- ластик. 
R - Blur/Sharpen/Smudge - размытие. 
О - DodgejBum/Sponge - осветлитель. 

Р - Pen/Magnetic Pen/Freeform Pen - перо. 
+ /- - Add PointjDelete Point- добавить/удалить узловые точки. 
А - Direct Selection Tool (Anchor) - выделить узловые точки. 
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Т - Type(fype Maskj\t:rtical Typej\t:rtical Туре Mask - текст. 
U - Measure (Ruler) -рулетка. 
G - Linear Gradient/Radial Gradient/Angle Gradient/Reflected 

Gradient/Diamond Gradient- градиент. 
К - Paint Bucket -заливка . 
1 - Eyedropper (Aidroper)/Color Sampler- пипетка. 
Н - Hand - рука. 
Z - Zoom - увеличение. 

Некоторые полезные комбинации. 

ТаЬ - скрыть все меню, остается только само изображение. 
Ctrl + D - уqрать выделение. 
Ctrl + J - н~вый слой через копирование. 
Shift + Ctrl + J - новый слой через инструмент Сиt. 
Space - nри любом активном инструменте - будь то перо, 

кисть, штамn - оnерации, nроизведенные с нажатой клавишей 

SPACE, nозволят вам nередвигать картинку. 

Ctrl + «+• - nоможет при отсутствии колесика на мышке. Уве
"'":Личение масштаба изображения, оно не влияет на текущий инст

румент. 

Ctrl + «-•- уменьшение масштаба изображения. 
Shift + «горячая tutавиша инструмеtпа• - переключение между 

режимами инструмента. 

Двойной щелчок по 

• пустой рабочей области ....:... меню открытия файла; 
• пустой рабочей облаС1И + Ctrl- меню создания новоrо файла; 
• слою в меню слоев- меню Настройки режима ноложения ДJUI 

CЛOJI. 

Щелчок по слою в сnиске слоев + Ctrl - выделение слоя. 
Экспериментируйте с клавишами Shift, Ctrl, Alt. Освоение 

горячих клавиш поможет вам эффективнее использовать АdоЬе 
Photoshop и сnасет от лишних кликов мышью. 
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Музыка на компьютере 
« ... Удивительно, что может натворить в большом 

городе один маленький ишак, если к нему привязать 

барабан!» 

Л. Соловьев. Повесть о Ходже Насрвддинв 

Что значит «Грабь награбленное»? - спросил 
сын своего папу-программиста. 

- Это когда пиратский аудиодиск первгоняешь 

в МРЗ. 

Современный компьютер без звука навряд ли кто-нибудь сей
час может nредставить. А ведь сначала так и было. Компьютеры 
создавали для серьезных вычислений в специальных организаци

ях, единственными звуками которых были шум вентиляторов и 

стрекот nринтеров . С увеличением вычислительной мощности и 
с уменьшением габаритов разработчики решили научить компью

тер nроизводить звуки , а затем и их обрабатывать. С этого момента 
началось вторжение компьютеров в область человеческих творе

ний и искусств - музыку. 

Среди средств мультимедиа звук - явление особое. Вроде 
кошки, которая ухитряется существовать сама по себе наперекор 

всему. Текст и графика вроде бы неплохо сдружились друт с друтом 
и постоянно идут рука об руку. Но nри этом и часть своей самобыт
ности nотеряли - текст и графика сегодня редко встречаются по 
отдельности. В связке - друтое дело, а вот nорознь ... 

Звук, напротив, постоянно nребывает в одиночном плавании. 
А все потому, что слишком жаден до внимания этот вид инфор
мации - все на себя nеретягивает. Звучит, к nримеру, на странице 
Интернета какая-нибудь мелодия - и вот уже и текст в голову не 
лезет, и картинки не так радуют глаз. 

А с другой стороны, по этой же самой nричине звук не прощает 
дилетантского подхода. Огрехи текста или картинкидалеко не вся
кий разглядит. А вот фальшь, низкое качество созданной или об

работанной вами композиции любой слушатель с не отдавленным 
русским медведем ухом в момент nочувствует. Но тщетно, тщетно 
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автор пытался бы отговаривать вас вступать на Э1У тропу: Ведь если 
вы хоть капельку любите и чувствуете музыку, красоту и внутрен

нюю силу этого искусства - ничто не удержит вас и не переубедит. 

И дом ваш наполнится звуками- и пусть это будет не Чайковский 
и не Моцарт, а всего лишь созданная вами. композиция в стиле тех
нометалла под названием «Любовные игры мартовского слона на 
свалке металлолома». 

Автор прекрасно помнит, какой восторг он испытал, ради экс

перимента подкорректировав звучание чудовищного качества 

концертной записи «Битлз», записанной в гамбургской пивной 
в то время, когда оные битлы и с гитарами еще обращаться как 

следует не умели. Не поверите- за какие-нибудь полчаса удалось 

добиться куда больших улучшений, чем профессионалъным зву

корежиссерам в профессиональной студии за три месяца работы! 

Правда, те работали добрых двадцать лет назад и ни о каких ком

пыотерах, само собой, не слышали ... 
Впрочем, создавать на компьютере собственные композиции 

или даже заниматься простым редактированием звука - удел 

лишь небольшой части пользователей. Большинство же из нас 
принадлежит хорошо изученному и широко распространенно

му семейству «potreЬitelus vulgari.s». Проще говоря - потребитель 
обыкновенный. И нам вполне достаточно плодов чужого твор
ческого взлета. Лишь бы поступали они в наш организм в доста
точном количестве и в максимально удобной для потребления 

форме. 

И для таких вот потребителей, как мы с вами, нет в мире бо
лее полезной и функциональной штуки, чем компьютер, который 
давно уже превратился из средства вычисления или обмена ин

формацией в простой «музыкальный ящик», центр развлекатель

ной домашней системы. Произошло это сравнительно недавно, 

меньше десяти лет назад, когда компьютер обзавелся несколькими 

полезными приобретениями. Во-первых, дисководом CD-ROM и 
звуковой системой, что сделало возможным воспроизведение на 

ПК обычных аудиодисков. Во-вторых, специализированными 

проrраммами, позволявшими сохранять •дисковый» звук в вuде 

компьютерных файлов (при этом еще и сжимая его раз в десятьдля 
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уменьшения объема). И в-третьих - жесткими дисками большого 
объема, дабы 6ЬI)Io где всю эту красоту хранить. 

В результате сегодня каж:дый из нас мож:ет спокойно хранить 
на компьюТере тысячи или даже десятки тысяч часов звука (что 
большинство с успехом и делает). 

Как создать свою цифровую фонотеку? Как правильно управ
лять ей? И вообще - стоит ли этим заниматься? Об этом и поЙдет 
речь в этой главе. 

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН: 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 

В 1952 году комrюзитор Джон Кэй,фк (John Cage) 
написал пьесу под названием с4---,З3». Это были че
тыре минуты 33 секунды ... тмwины. 

В 2002 году композитор Майк Батт (Batt) включил 
песню под названием «Одна минута тмwины• в аль
бом саоей рок-rруппы The Planets. При этом авторами 
с песни• указывались комrюзиторы Кэйдж · и Батт. 

Вскоре Кэйдж обвинил Бапа в нарушении автор
ских прав и подал на неrо 11 суд, утверждая, что Батт 
исnопнил основную пьесу не в попнам обьеме. 

«Он что, сошел с ума?! - разозлился Батт. -
Мало тоrо, что я указал ero имя среди авторов, я 

ведь еще улучwил ero проиэеедение, сказав за одну 
минуту то, что он сказал за четыре минуты 33 се
кунды!» ' 

Стороны пришЛи к мировому соmаwению еще до 
суда, признав что «концепция части тмwины является 

очень ценной артистической концепцией» . 

Но прежде нам с вами необходимо разобраться с очень шекот
ливым моментом- авторскими оравами, пиратством и все, что с 

ним связано. Причем интерес у нас с вами далек от чисто теорети
ческого -уж больно на скользкую дорожку мы вступаем, скиды

вая на компьютер или мобилъник первые МРЗ-файлы. И любой 
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неосторо:жный шаг может п,омечь за собой кругые неприятно

сти ... 
Еще лет семь назад музыкальная индустрия не рассматривала 

4<КОмпыотерный• звук в качестве ~зы обЫЧНЪIМ компакт-дис
кам, а куча МРЗ-шек на компьютере и вовсе не считалась крими
налом. Особенно в России, где, собственно, и появился на свет 

первый пиратский МРЗ-сборник (году в 1996, если мне не изменя
ет память). Наследники того легендарного кругляшочка до сих пор 

спокойно и нахально красуются на прилавках. 

В Сети дело обстояло и того круче: еще десять лет назад скачи
вать музыку из Интернета можно было без всякой опаски. Более 
того, крупные поисковики вроде Yahoo даже организовывали спе
циальные сервисы, облегчавшие поиск МРЗ-композиций! А вот в 
начале тысячелетия над головой компьютерных меломанов поти

хоньку начали собираться первые Тучи: «ограбленный• (а на са

мом деле - профукавший все новые технологии и окончательно 

зажравшийся) музыкальный бизнес обнаружил, что невинное раз

мечение обернулось серьезными убытками (которые правильнее 
все же было бы ~:~азвать •недополученными прибылями• ). Режим 
паники был включен в 2005 г., когда на просторах Сети, как грибы 
после дождя с хорошей порцией удобрений, начали плодиться и 

размножаться различные файлообменные службы, которые позво
ляли обмениваться музыкой практически без ограничений. И, к 
тому же, совершенно бесплатно. 

В 1998 г. Конгресс Соединенных Штатов в спешном порядке 
утвердилАктозащитеавторскихправвцифровуюэпоху(DМСА), 

поставивший вне закона все формы несанкционированного ко
пирования и распространения информации. И уже в следующем 
году МРЗ-композициям в Сети была объямена настоящая вой
на: крупнейшие обменные службы (Napster, AudioGalaxy) пали 
жертвой судебных процессов. Еще через пару лет к суду начали 
примекать и простых пользователей: в 2003 г. все сетевое сооб
щество потряс иск, поданный американской ассоциацией зву

козаписывающих компаний (RIAA) против 12-летней девочки, 
скачавшей ряд популярных композиций из файлообменной сети 
Каzаа. ' 
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ф В настоящий момент с~гласно американскому законодательству копирование или распространение десяти и более наи

менований продукции на общую рыночную стоимость свыше 

2500 долларов будет караться уголовной ответственностью с 
максимальным сроком тюремного заключения на три года и 

штрафом в 250 000 долларов. Распространение одного и более 
файлов на общую стоимость более 1000 долларов может по
влечь условное заключение до года и штраф до 100 000 дол
ларов. 

Постепенно большинство положений DMCA были введены и в 
законодательство всех развитых. стран. 

Еще круче каша заварилась с появлением новой формы фай
лообмена - торрентои и торрент-трекеров. С их появлением му
зыкальный трафик в сети возрос в сотни и тысячи раз, а на самых 
крупных трекерах, вроде легендарных Demonoid и The Pirate Вау, 
резвились миллионы (!) пользователей. Разумеется, каратели из 
RlAA не дремали: в 2006-2007 гг. многие популярные трекеры 
бьmи закрыты. И, что особенно важно для нас, в большинстве 
стран спешно бъmи приняты новые поправки к законодательству. 

Больше всех отличилисъ законопослушные немцы, вообще запре
тившие ЛЮБОЕ копирование и скачиванне защищенного копи
райтом материала. Даже для личного пользования и при наличии 

ЛЕГАЛЬНО купленного диска. 

Теперь посмотрим на российское законодательство. На самом 
деле оно далеко не такое беззубое, как думают многие: за нелегалъ

ное распространение музыкальных записей предусмотрено до

вольно жесткое наказание. Согласно новой редакции статей 146 и 
180 УК РФ за незаконное использование и распространение объек
тов авторского права вам может rрозиТJ> штраф до 500 000 рублей, а 
в самых серьезных случаях - и тюремный срок до 6 лет! 

До недавнего времени многие по непонятным причинам счи
тали, что эти статьи применимылишь в отношении изготовителей 

и торговцев пиратекими дисками - нас, обычных пользователей, 

они, мол, не касаются. Грубейшая ошибка! Достаточно скачатъ из 
Сети всего несколько дорожек илидаже купить в том же ларьке пи-
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ратекий диск (даже не зная о его контрафактном происхождении), 
чтобы 1Yf же стать кандидатом на отсидку. То же самое может про
изойти, если вы скопируете честно купленный диск и дадите его 

послушать другу (а друг окажется ну очень законопослушным). 

ф Законодательство об авторских правах и Уголовный кодекс подразумевают ответственность не только за распростра~ 

нение, но и за незаконное копирование и воспроизведение 

защищенной информации. Ставите ли вы на компьютер пи
ратскую копию Windows или слушаете скачанный из Сети 
музыкальный файл - и в том и в другом случае вы наруша

ете закон. Правда, до сих пор ни одного судебного процесса 
против коллекционеров МРЗ-файлов в России, в отличие от 
Америки, не было. И, надеемся, еще долго не буДет. 

Еще один миф: еще года три назад в законодательстве име
лась •дырка•, которая позволяла считать распространение и 

скачиванне музыки в Сети ... ну вроде как бы и не совсем пи
ратством: мол, МРЗ-файлы не являются точными копиями ори
гинальной записи. Но еще в 2006 г. эту •дырку• благополучно 
замуровали: теперь с точки зрения юристов, МРЗ-альбом, не
законно выложенный в Сеть, ничем не отличается от обычно
го компакт-диска, он содержит ту же информационную начин

ку. Стало быть, и ответственность за его распространение и в 
том, и в другом виде предусмотрена одинаковая. Кроме того, 

с 1 сентября 2006 г. вступили в действие новые поправки к за
кону •Об авторском праве и смежных правах•: теперь в законе 
появилась формулировка •доведения до общего сведения;. (а 
именно ей прикрывались владельцы нелегальных интернет-ма

газинов). 
Наконец, многие пользователи упорно не хотят отождествлять 

обмен музыкой с ее пиратсхим копированием в коммерческих 

целях. Однако закон 1Yf неумолим: участвуя в файлообмене, вы 
совершаете сразу двойное преступление, поскольку и полъзуетесь 

пиратской продукцией, и сами становитесь ее распространи

телем. 
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Что же, nолучается, что любая дорожка в МРЗ на моем ком
nьютере - незаконна? Но если формат МРЗ нарушает закон, то 
как можно рассказывать о нем в этой книге? 

Этот миф - самый опасный. Поскольку в самом формате ни
чего незаконного нет. И быть не может- даже если в этом формате 
и сохраняются «nиратские,. дорожки . Во всем мире активно nро
даются СО-рекордеры, позволяющие коnировать комnакт-диски, 
не говоря уже о множестве интернет-магазинов, леrальн . .о прода
ющих музыку в этом формате. РАССКАЗЫВАТЬ о технологии и 
nроnагандировать ее исnользование в nиратских целях - вещи 

все-таки разные ... 
Допустимо ли коnирование в МРЗ записей с готовых аудиодис

ков? На этот воnрос все производители отвечают коротко и ясно

нет! И делают все, чтобы само коnирование было невозможным 
(всnомните nресловутые «защищенные» диски, которые вообще 

отказываются запускаться на компьютере). Но здесь госnодам 
бизнесменам хочется возразить - и не менее решительно. 

Допустим, вы купили ЛЕГАJIЬНЫЙ (и довольно дорогой) ау дио
диск и хотите обезопасить его от случайных повреждений - мало 

ли что? В таком случае никто не может упрекнуть вас, если вы ско
пировали диск в один из «сжатых,. форматов - а оригинал оmра
вили на полку, на заслуженный отдых. Ведь согласились же пред
ставители музыкальной индустрии (хотя и изрядно скрипели при 

этом зубами), что копирование музыки с компакт-диска на кассе
ту вполне Допустимо - опять-таки для личного пользования. 

Кроме того, допустимо nроигрывать созданную копию на сво
ем личном МРЗ-плеере (опять же- не таскать же кучу дисков в 
школу и на работу), в автомобильном проиrрывателе и т. д. Ведь 

вы платили деньги не только за диск-носитель, но и за nраво про
елушивать записанный на нем материал. Не так ли? И пока вы не 
начали щедро раздавать сделанные вами копии родным и знако

мым или, еще хуже, продавать их, угроза со стороны закона вам 

вряд ли грозит. 

Со скачиваннем файлов из Сети дело обстоит сложнее. Еще 
несколько лет назад законодатели были беспомощны nеред ого
воркой- дорожки, мол, скачиваются с ознакомительными целя-
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ми и будут удалены сразу после однократного прослушивания. 
Сегодня этот аргумент мало кого убеждает ... В любом случае, 
вопрос о легальности или нелегальности ваших действий ре

шать вам - и закону, если вы, не дай бог, попадете под горячую 

руку. Мы же оставим в стороне юридические тонкости и просто 
составим свою методику создания МРЗ-коллекции на домаш
нем компьютере. На законных, естественно, основаниях. 

«СЖАТЫЙ» ЗВУК: ЧТО ЭТО ТАКОЕ 

Перед тем как приступить к ПРАКТИКЕ (т. е. к созданию на
шей фонотеки), поговорим немного о теории. И в самом деле -
что такое этот «сжатый звук•, откуда он берется ... и стоит ли вооб
ще связываться с этой малопонятной штукой? 

Казалось бы, ну что тут непонятного? Ан нет! Спросите десяток 
своих знакомых- что они думают о «компьютерном• звуке - и вы 

услышите полностью противоположные мнения. Одни презри
тельно назовут «сжатые• файлы «музыкальными консервами•, слу-

.. шать которые может человек, на чьем ухе изрядно потопталось це
лое стало медЩ:дей. Другие же будут доказывать вам, что никакой 
разницы между МРЗ или оригинальной записью нет. Третьи просто 
лохлопают вас по плечу: «Старик, МРЗ - это каменный век! Вот 
OGG- это круто!• Наконец, четвертые заявят- мол, цифровой 
звук убог изначально, слушайте «аналог.. И кинут вожделенный 
взгляд в сторону своего комода с коллекцией старого доброго «ВИ

нила•. 

На самом деле правы все- но лишь частично. На 100 процен
тов можно согласиться лишь с одним: любой оцифрованный, то 
есть введенный в компьютер звук сам по себе является далеко не 

точной копией оригинала. 

Как же так - ведь еще в первые дни существования AudioCD 
разработчики этого формата твердили о качественном превосход

стве над старыми пластинками - мол, «цифра• освежает звук, 
позволяет передать такие его обертоны, которые другим носите

лям и вовсе не под силу! 



-

Витаnий Л80НТЫIВ 

~-------------------------

Давайте посмотрим на технолоrию социфровки•. Как известно, 
привычный нам аналоговый звук представляет собой волну. И если 
бы мы захотели написать своеобразный портрет, скажем, птичьего 

пения или хора нетрезвых граждан под вашим окном, у нас Полу
чилась бы примерно такая фигура. 

В изначальном, аналоговом виде эта кривая выглядит, как не
прерывная линия - как не увеличивай рисунок, она таковой и оста

нется. 

Но если мы захотим перевести звук в цифровую, компьютер
ную форму, персщ нами моментально встанет проблема- а как ее, 
эту непрерывную кривую, описать языком цифр? Описывать каж
дую ее точку - невозможно, поскольку число таких точек в любой 

непрерывной линии бесконечно, и для полноценной оцифровки 
даже секунды звучания не хватило бы всей nамяти вашего ком

пьютера. 

Выход один- разбить кривую на участки и подробно описы

вать лишь максимально возможное число точек на каждом из 

них. А компьютеру предоставить, пользуясь математическими 
алгоритмами, самому восстанавливать непрерывную линию 

на основе этих точек. И вот что мы увидим в результате: 

Этот процесс называется квантованием. Конечно, при та
ком преобразовании неизбежны потери - недаром знато

ки говорят, что звучание компакт-диска значительно грубее, 

сшероховатее• саунда, скажем, виниловой пластинки. Но зато 
аналоговый звук подвержен искажениям и заметно ухудшает- . 
ся при копировании (попробуйте десять раз переписать звук с 
одной аудиокассеты на другую), в то время как сцифра• всегда 

остается неизменной. 

Попробуем представить процесс квантования в виде графи
ка, и мы увидим, что квантование осуществляется по обеим его 

осям - по вертикали (амплитуда сигнала) и горизонтали (время). 
Примерно так из аналогового звука и получается хорошо знако
мый нам цифровой сигнал для CD. 
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Компрессия с потерями (МРЗ и другие) 

В •чистом•, несжатом виде минуrа звука, извлеченного с ком
пакт-диска и сохраненная в формате WAV, занимает около 10 Мб. 
Да уж, немало - емкости даже сегодняшних винчестеров для со
здания приличной МРЗ-коллекции не хватит. Что уж говорить о 
миниатюрных •ФЛешках• портативных плееров! Поэтому еще в 
самом начале мультимедийной эры стало nонятно: звук необхо

димо сжимать, доводя его размеры до приемлемых величин. Вот 
только как это делать? 

Со сжатием (или комnрессией) информации nользователи 
познакомились еще задолго до •звуковой эры• - это могли де

лать всем известные проrраммы-архиваторы. ZIP или RAR спо
собны •выжимать• всю лишнюю информацию практически из 

любого файла, уменьшая его размеры порой в десятки раз! При 
этом nосле извлечения файла из •архива• (распаковки) он пред
ставал перед пользователем в точности таким, каким был до упа

ковки. То есть потери информации при компрессии не проис
ходило! 

Так что :же - вот он, выход? Согласен - это БЫЛ БЫ про
сто замечательный выход ... Если бы при работе со звуковыми 
файлами традиционные архиваторы достигали бы хороших ре
зультатов. На деле даже самый лучший архиватор может умень
шить объем звукового файла лишь на скромные 10-30 процен
то в. 

Понятно, что без потерь сжать звуковой файл не получится -
надо чем -то :жертвовать! То есть исnо.IIЬЗОвать компрессию •с поте
рями•, компенсируя ухудшения качества звука маленьким объемом 

получившегося файла. 

Все мы знаем, что в любой записанной на комлакт-диске му
зыкальной информации присутствует серьезная избыточность. 
В самом деле - человеческое ухо способно различать звуки в 
диапазоне, не превышающем 1В кГц (и то далеко не у всех -
большинство слушателей •останавливаются• уже на границе 16 
кiЦ). Между тем максимальная частота звуков, записанных на 
компакт-диске, составляет 22 кГц. (Не путайте эту цифру с так 
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назыоаемой частотой дискретизации, которая согласно теории 
должна вдвое превышать максимальную частоту звука в запи

си - вот откуда взялся тот самый стандарт 44 кГц!) Таким обра
зом, налицо явный излишек, который можно удалить (я созна
тельно опускаю слово •безболезненно•: согласно современным 

данным, хотя высокочастотные сигналы и не воспринимаются 

человеческим ухом как слышимые звуки, они тем не менее серьез

но влияют на общую картину, •nрозрачность• звука). Что при 
МРЗ-кодировании с успехом и делается. Но это- лишь верши

на айсберга. 
В процессе сжатия звука программа-кодер работает с ювелир

ным искусством хирурга, убирая из звукового потока любые не 
слышимые человеком сигналы. Например, звуки и частоты, кото
рые •nропадают. дЛЯ нас, попадая •в темь. более мощного сосед
него сигнала. При этом работа проводится максимально ОСТОРQЖ
но и бережно, чтобы не •nовре.цить. слышимый человеком звук. 

Любители научной терминологии уж:е прозвали этот метод •nси

хоакустическим•, то есть учитывающим психологические особен
ности восприятия звука человеком. 

Уже первые алгоритмы сжатия (например, Real Audio или 
Microsoft ADPCM) позволили уменьшить размер файла в 10 ибо
лее раз. Однако качество звука, получавшеrося в результате сжа

тия по этим алгоритмам, чаше всего было ниже всякой критики. 
Например, дЛЯ достижения степени сжатия, сравнимого с МРЗ, 
пользователям ADPCM приходилось вдвое снижать как частоту 
дискретизации (с 44 до 22 кГц), так и разрядность звука (с 16 до 
8 бит). Конечно, то, что оставалось от музыки после такой виви
секции, музыкой уж:е называть было никак нельзя. 

Однако уж:е тогда возможностями «сжатого звука• заинтере

совались пираты - так, в 1995 г. в России был выпущен первый 
в мире пиратский «мультимедийный диск• с полной коллекцией 
альбомов The Beatles, закодированных именно с использованием 
формата ADPCM. Монополия ADPCM на рынке «компрессоров» 
продлилась всего пару лет- уж:е к 1996 г. вовсю заявила о себе сен
сационная разработка немецких ученых, новый формат сжатия 

под названием МРЗ. 
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ф Для сжатия и воспроизведения звука по одному из приведеи
ных ниже алгоритмов нам необходимо установить в систему 

специальные ,проrраммы - кодеки. Некоторые из них уже 

встроены в Windows - например, в Wmdows Media Player име
ется поддержка кодирования и декодирования МРЗ и WМА. 
Частокодеки поставляются в составе программ Д1lЯ копирова
ния музыки с дисков (рисппуры) и проиrрывателей (плееры). 

Сnецификация MPEG-1 Layer 111 (а именно так ~по паспор
ту• именуется то чудо, которое мы знаем как М,РЗ) появилась на 
свет в начале 1990-х гг. в результате ~мозгового штурма•, предпри

нятого сотрудниками немецкого Fraunhofer Institute. Целью изы
сканий институтских умельцев было создание принципиально 

нового алгоритма сжатия звуковой информации, при котором ка

чество звука сохраняется на уровне, максимально приближенном 

к первоначальному. Вначале разработки Института были исполь
зованы Д1lЯ сжатия радиорепортажей, передаваемЫх через спут
ник с проходившей в то время Олимпиады. Эксперимент прошел 
столь успешно, что уже через год-другой об МРЗ заговорили как об 
идеальном стандарте хранения и передачи звуковой информации. 
А еще через годик до нового стандарта дотянулись лапки первых 
пиратов. 

С расцветом Интернета интерес к МРЗ превратился в настоя
щую эпиде~ю - использование этой технологии позволяло рас

пространять по Сети уже не отдельные звуковые фрагменты дли
тельностью до нескольких секунд, но и целые альбомы! Кстати, 

еще одна интересная особенность стандарта МРЗ заключается в 
возможности сохранять в файле подробную информацию о ком
позиции: с какого альбома и какого артиста она взята, к какому 

жанру относится. Эта дополнительная информация, облегчаю
щая идентификацию МРЗ-файлов, называется тегом (tag) и может 
быть использована практически любыми программами Д1lЯ вос
произведения МРЗ. 

Существуют разные степени сжатии звуковой инфор~ации. Ха
рактеристиками этих степеней является ~скорость• получившего-
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ся в результате звукового потока, измеряемая в килобитах в секун
ду (kbps). Эта величина называется (<битрейтом» (Ьitrate). 

Как мы уже говорили, минута звучания обычного оцифрован
ного звука занимает около 1 О Мб, что соответствует звуковому по
току примерно в 1400 кбит/с. После МРЗ-кодирования битрейт 
звукового потока составляет от 56 до 320 кбит/с. На практике же 
для сохранения качества звука используется битрейт в диапазоне 

от 128 до 256 кбит/с . 

ф Стоит учесть, что в данном случае мы говорим о битрейте для стандартя:ого стереорежима. В j;JI}'Чae кодирования в мо
но для достижения такого же качества звучания нам понадо-

бится битрейт вдвое меньше (ведь каждый канал кодируется 

отдельно!). Кроме того, в МРЗ суmествует и специальный ре
жим под названием Joint-Stereo- при нем полностью сохра
няется информация лишьдля одного канала, а для второго за
писывается лишь дополнительная информация. И это часто 
оправданно - ведь очень редко в стереозаписи каждый канал 

содержит уникальную информацию. Обычно же инструмен
ты, звучащие в одном канале, имеются и в друrом - правда, 

уровень их записи чуть тише. Оrсюда вывод: использование 
Joint-Stereo позволяет достичь чуть лучшего качества звуча
ния по сравнению с тем же битрейтом в •чистом» стерео. 

Для того чтобы сравнить между собой композиции, закодиро
ванные с различными битрейтами, сделаем для начала •снимок» 

обычной, несжатой дорожки. Для этого просто загрузим ее в лю
бой звуковой редактор, например АdоЬе Audition, и выведем на 
экран частоmый анализ. Нижняя шкала как раз и обозначает час

тоmый диапазон. 

А теперь сделаем такую же спектрограмму уже •сжатой» до

рожки (для начала- закодированной с битрейтом 128 kЬps). Эrот 
битрейт позволяет получить звук, не уступающий по качеству 

обычной кассете. Частотная планка при этом, правда, опускается 
до порога 18 кГц, что хорошо видно на спектрограмме. 
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Спектрограмма Hec:JIIaтoй звуковой доро-и 

Спектрограмма звуковой дорожки, сжатой с битрейтом 128 kbps 
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Сnектроrрамма звуковой доро~К~~М, С~Катой с битрейтом 256 kbps 

Если же вы хотите максимально сохранить частоты восприни
маемого человеческим ухом диапазона, то стоит выбрать битрейт 

256 lфps - он показывает гораздо лучший результат. 
Стоит ли такая овчинка выделки? Насколько сильно при этом 

экономится дисковое пространство? Ответ можно получить, про
изведя простейшую операцию деления первоначального битрейта 

(1400 кбит/с) на конечный. Однако для наглядности составим ма
ленькую табличку. 

Битрейт, кбит/с 
112 
128 
160 
192 
256 
320 

Степень сжатия, раз 
12 
10,5 
8,5 
7 
5,5 
4 

Кстати говоря, у второго столбца есть и еще одно значение: 
поскольку время звучания стандартного компакт-диска составля

ет около часа, показателъ степени сжатия примерно соответствует 

тому количеству альбомов (часов музыки), которое может умес

титься при записи получившихся МРЗ-файлов на CD. 
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Помимо постоянного битрейта при МР3-кодировании может 

использоваться и переменный. Вспомним, что МР3-файл состо
ит из отдельных отрезков- «фреймов• длительностью 1/100 се
кунды. Именно благодаря такому устройству МР3-файл можно 

воспроизводить одновременно с его скачиваннем из Интернета , 
в «поrоковом• режиме. Во время кодирования с перемеННЬiм бит
рейтом программа-кодировщик определяет, какой именно бит

рейт стоит использовать для кодирования именно этого фрейма, 
в зависимости от его частотных характеристик. Таким образом, 
каждую секунду битрейт меняется добрую сотню раз в диапазоне 
от 56 до 320 кбит/с- хотя за пользователем остается право ограни
чить как верхний, так и нижний порог битрейта. 

Существуют две основные модификации перемениого бит
рейта: VВR и АВR. В первом случае вы можете выбрать лишь ус
редненное значение битрейта (например, 192 kbps), а во втором 
еще и четко определить верхнюю и нижнюю границы. Например, 
256 kbps (при нижней границе 192 kbps). Использование перемен
иого битрейта позволяет в некоrорых случаях значительно улуч
шить качество МР3-композиции - ведь в любой композиции 
наЙдется немало мест, коrорые можно закодировать с минимально 

возможным битрейтом. В других же случаях, наоборот, планку не 
грех и приподнять. 

Итак, достоинства МР3 всем очевидны: стандартность (и, сле
довательно, распространенность), универсальность и лриемлемый 

баланс качества и обьема. Неудивительно, что сегодня не только 
для компьютеров, но и для бытовой аппаратуры поддержка МР3 

является обязатеЛьным условием. С МР3-файлами могут работать 
бытовые стереосистемы, DVD-проигрыватели, не говоря уже о 
специальных плеерах. С его приходом окончательно были списа
ны на свалку истории аудиокассеты (хотя в нашей стране они пока 
что не желают сходить со сцены). 

Идеал? Но так считают далеко не все. Аудиофилов по-прежне
му не устраивает качество звучания МР3-композиций (хотя, что

бы отличить МР3-файл, записанный с битрейтом 256-320 kbps, 
от оригинальной дорожки, необходима аппаратура стоимостью от 
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нескольких тысяч долларов - и соответствующим образом «На

строенные• ущи). Что же касается производителей музыки, то их 
не устраивает «открытость• формата - а следовательно, невоз
можность защитить запись от копирования. И неудивительно, что 
уже в конце 1990-х rr. прошлого века начались активные поиски 
«формата будущего» - защищенного, компактного и качествен

ного. На роль «Могильщика МРЗ• претендовали сразу несколько 
разработок- в том числе новая разработка все того же неугомон

ного фраунгоферовского института- МРЗ Pro. Впрочем, в одну и 
ту же реку, как известно, дважды не входят - а пот~му, несмотря 

на шумный анонс, проект Fraunhofer широкого распространения 
так и не получил . В отличие от других альтернативных форматов, 
которым удалось-таки отвоевать себе нишу на покоренном МРЗ 
рынке . 

... Казалось, историЯ замерла в ожидании - МРЗ продолжал 
шагать по планете, завоевывая все новых и новых сторонников и 

не встречая достойных конкурентов. Однако со временем альтер

нативные варианты все же появились. И это неудивительно - при 
всех ~остоинствах МРЗ идеальным качество сжатой в этом форма
те музыки не назовешь _никак. 

WМА. Альтернативный - стандрат, созданный в 2000 году 
корпорацией Microsoft. Кодировать и воспроизводить файлы в 
этом формате сначала мог только стандартный проигрыватель 

Windows Media Player. Однако со временем поддержкой WМА 
обзавелось и большинство «железных• проигрывателей (не без 
щедрых субсидий Microsoft, разумеется) - от DVD-проигры
вателей до мобильных телефонов. На сегодня WМА практи
чески с:динственный формат, обладающий столь же широкой 

поддержкой, как и МРЗ. Что, впрочем, не сильно способст
вует его популярности у пользователей. Причина проста: до
стоинства WМА проявляются только на низких битрейтах: так, 
звук с качеством 128 кбитjс звучит в этом формате куда лучше, 
чем МРЗ. А вот на высоких битрейтах преимущества кодека от 
Microsoft исчезают: WМА «заваливает» большую часть частот 
выше 18 кГц. 
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· Однако частично этот досадный провал компенсируется 
хорошей проработкой среднего диапазона частот, так что для 

владельцев простеньких МРЗ-плееров и не самых дорогих на
ушников разница будет незаметна. Но если вы хотите созда
вать по-настоящему серьезную коллекцию, выбирать WМА 

вам явно не стоит. А вот для создания небольших демонстра
ционных роликов, скажем, для размещения на неб-страницах, 

WМА подходит гораздо лучше - особенно если речь идет о 

голосовой записи ... Идеально подходит этот формат и для се
тевого вещания: в том же Windows Media Player можно найти 
внушительный список радиостанций, вещающих именно в 

формате WMA. 
Еще одно •преимущество,. WМА--.. в отличие от МРЗ он поз

воляет защитить музыкальные файлы от несанкционированно
rо распространения, привязав их к определенному компьютеру. 

Для пользователей, впрочем, это скорее минус - именно поэтому 
WМА-файлы потихоньку исчезают даже из легальных онлайновых 
магазинов, уступая место незащищенному, а потому любимому 

публикой формату МРЗ. 
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Сnектроrрамма звуковой дороJПм, саuпой в Ogg VorЫs 
с битрейтом 192 kbps 

OGG VorЬis. В то время как WМА теснит МРЗ в области низких 
битрейтов и июернет-аудио, в секторе hi-fi (если только вообще 
можно уnотреблять это сочетание применителъно к сжатому зву

ку) все увереннее заявляет о себе новый бесплатный кодер - Ogg 
\ЬrЬis (http:/ jwww.vorЬis.com) от груnпы независимых разработчи

ков. 

Этот алгоритм кодирования, как и большинство других, создан
ных в последние три года, делаетставку прежде всего на персменный 

битрейт- и , nохоже, удачно. В основе кодекалежит алторитм, схо
жий с МРЗ, однако оригинальная nсихоакустическая модель позво
ляет добиться гораздо лучших результатов. Ogg \ЬrЬis поддерживает 
битрейты до 512 кбит/с, при этом пользователь может устанавливать 
вручную значения всех трех уровней VВR (максимальный, мини
мальный и средний битрейт) или же восnользоваться nредустанов

ленными «ступенями» качества. Кроме того, в отличие от МРЗ, Ogg 
\ЬrЬis nозволяет сохранять многоканальный звук, а макси~ная 
частота дискретизации поднимается с 44 до 48 кГц! ' 

Тесты Ogg \ЬrЬis (самый грамотный и подробный из них можно 
найти на странице Compute Sound - http:/ jwebsound.ru) показы-
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вают превосходство нового стандарта над МРЗ практически при 
любом битрейте. Особенно хорошо передаются высокие частоты, 
вследствие чего даже nри битрейте 192 kbps Ogg \ЬrЬis ВЫдает звук 
лучшего качества, чем МРЗ-256. 

Впрочем, несмотря на явные преимушества, nробиться к поль
зовательскому сердцу OGG \ЬrЬis так и не смог: поддерживающие 
его апnаратные nро игрыватели можно пересчитать ilo пальцам ... 
Похоже, этот формат просто опоздал родиться -случись это на па

РУ лет раньше, и взлет МРЗ явно был бы прерван в самом начале ... 

ААС (MPEG-2 La)w VII, МРЕG-4 Part Illx). Семейство коде
ков, рожденных в стенах все того же фраунrоферовского институ

та (к разработке также приложили руку специалисты Sony Dolby и 
АТ &Т). Первая версия формата nоявилась в 1998 году и разработчи
ки надеялись, что еще до •миллениума» новорожденный стандарт 

вытеснит уже изрядно обрыдший всем МРЗ. Все основания на то 
имелись: ААС поддерживал многоканальный звук, режим сжатия 
без nотерь, защиту от коnирования, а главное - гораздо меньше об

резал частоты (максимальная частота оцифровки- 48 кГц nротив 44 
у МРЗ). И все было бы хорошо, если бы разработчики в nоследний 
момент не разруrались, nосле чего каждый из них выпустил собст

венную модификацию формата, несовместимую с остальными! 

В итоге различные nредставители семейства все же nреуспе
ли -однако скорее на ниве видео: наследник алгоритма ААС сего
дня используется для хранения звука в фильмах высокой четкости 
(HD). Еще одну модификацию формата (М4А или, в защищенном 
варианте, М4Р) пламенно возлюбила компания Apple: именно в 
этом формате распространяется сегодня львиная доля музыки че
рез ультрамодный онлайн-маrазин ITunes, да и многочисленные 
•айподы» и •айфоны» воспринимают этот стандарт гораздо более 
дружелюбно, чем народный МРЗ. Что ж, у них есть на то все осно
вания - ААС и впрямь звучит лучше. Однако домашние nользо
ватели редко хранят музыку в этом формате: кодирование в М4А 
поддерживает не так уж много программ (кроме, разумеется, все 
той же Пunes), поскольку Apple не намерена повторять ошибку 
создателей МРЗ, раздавая свой кодек кому nопало. 
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Сжатие без потерь (Lossless) 

Каким бы высоким ни было качество звучания Ogg \Ьrois (или 
МРЗ на высоких битрейтах), многим и его бывает недостаточно. 
Люди ведь разные бывают - некоторьщ даже малейшее исхаже
ние звука по сравнению с оригиналом представляется чугъ ли не 

убийством композиции! Для таких непримиримых натур кодеки «С 

потерей качества• неприемлемы изначалъно. Пусть таких людей 
немного - но и с ними необходимо считаться. 

Есть спрос- появится и предложение. С конца 1990-х rr. в 
музыкальной индустрии началась активная работа над кодека
ми, которые не «обрезаЮТ& оригинальную звуковую дорожку, а 
просто сжимают ее на основе математических алгоритмов. Пра
вильно - о таких программах мы говорили в самом начале, на

зываются они архиваторами. «Точные• кодеки схожи с ними по 
принцилу действия, но в них используются специальные мето

дики компрессии, рассчитанные прежде всего на звук. Исполь
зуются такие программы преимушественно в профессиональной 

. среде, и большинство форматов «безопасного• сжатия - не толь
"" ко закрытые, но и платные. Хотя существу~ несколько откры
тых и бесплатных программ, работать с которыми может любой 

желающий. 

СамЬLМи заметнЬLМи представителями этого семейства явля
ются: 

• бесплатный кодек FIAC (Free Lossless Audio Codec) (hlШ.JL 
flac.sourceforкe.net); 

• Monkey's Audio (АРЕ) (http://www.moпkeysaudio.com); 
• Lossless - модификация формата WМА от Microsoft; 
• WcivPack (http://www,waypack.com) - еще один бесплатный 
кодек - один из самых быстрых. Как и WМА или МРЗ Pro 
он может сжимать музыку как без потерь качества, так и с 
потерями: во втором случае для каждой дорожки или аль

бома создаются ДВА файла (второй содержит информацию, 
выброшенную из файла при сжатии с потерями). 
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У каждого из этих кодеков есть свои плюсы и минусы. 
1 

• Monkey's Audio дает больший выигрыш в сжатии. 
• FIAC выигрывает в распространенности и скорости коди
рования. 

• WМА Lossless сжимает музыку слабее всего, зато его проще 
создавать и про игрывать. 

Вопросы о том, какой именно Iossless-кoдeк лучше, не утиха

ют и по сей день: в настоящий момент лидирует FIAC. Самым же 
непопулярным остается кодекот Microsoft- его ругают не столь
ко по причине низкого коэффициента сжатия, сколько просто 
из-за неприязни к новому творению Билла Гейтса. И совершен
но напрасно: в отличие от FIAC и АРЕ, формат WМА \oss\ess на 
~аппаратном• уровне поддерживают многие популярные модели 

DVD-плееров и музыкальных проигрывателей . 

., _____ _ 
с...--
"__ "..,_ __ .. _.....,.м...,.. 
CO\I'oogo8,_..,_~_ 
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Настройu ЕАС дт1 pa6cnw с FLAC 
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Общей же чертой является то, что после распаковки дорожки, 
сжатой в одном из этих форматов, она будет в точности соответ

ствовать оригинальному СО - как по качеству, так и по размеру. 
Общими являются и недостатки: довольно низкая степень сжатия 

(30-50 процентов) и отсутствие поддержки этих кодеков произво
дителями «железа•. Так что для повседневной работы эти форматы 
нам вряд ли пригодятся. 

Создавать Fl.AC- и АРЕ-файлы из аудиодисков можно с помо
щью проrраммы ЕАС. Правда, настраивать его нужно будет чуть 
по-друтому. Во-первых, вам нужно будет скачать и установить по
следнюю ж:рсию кодеков (в комплект ЕАС они не включены). 

Вот пример настройки для формата FIAC (более подробное 
описание для этого и друтих форматов можно найти на страничке 

по адресу http:/ /foobar2000.hl2.rojdocsjeac.html). 

1. Скачайте последнюю версию кодировщика и распакуйте 
архив в папку, где установлена проrрамма ЕАС (обычно С:\ 
Program FUes\Exact Audio Сору). 

2. Запустите ЕАС, заЙдите в меню ЕАС HIIJNUNempW CЖIIItUUI ..". 
CЖIIIIUie •NeiiUUIJif кoi}rqнмfi41U'OМ. 

3. Установите «галочку• в чекбоксе HctUUЬЖНJamъ cжtun~~e •нe•
HII.Itl кoi}rqнмfi41U'OМ. 

4. В меню Сима иpei}alf111UIJНl.ltU!IIfJ выберите ПtиЪЖН~атиъ
сюUi кoi}rqнмf14111'. 

5. В меню Рас~~~11ре1111г фaiUot1 наберите .flac (именно так- с 
точкой в начале слова). 

6. В меню Пpoг]НIJtfМil cжamu ayihю укажите путь к файлу flac. 
ехе (C:\Program F1les\Exact Audio Сору). 

7. В меню До11ОАН11mиънwе na}NIМempw КOJIUlllihloi строк11 набе
рите следующее: -Т «artist=%a• -Т «title=%t• · -Т «album=%g• 
-Т «date=%y•-Т «tracknumЬer=%n•-Т «genre=%m• %s. Вруч
ную набивать эту длинную формулу не обязательно - проще 

· скопировать ее со странички, ссылка на которую размещена 

выше. 

8. Пометьте галочками пункты: Yдa.umъWav-фa.Uw nOCAe сжа
тu; Дo6afJAJUIIЬ mu11 IDЗ. 

4 Мультимедиа 
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После завершения настройки работать с проrраммой можно в 

уже знакомом вам режиме. 

Что :же касается WМА Lossless, то копировать диски в этот фор
мат проще всего с помощью стандартного Windows Media Player. 
Перед началом копирования не забудьте зайти в меню Доnо.снll
тельные IUlJ'Il.llfempы раздела KonuJIOВaнlle АfУЗЫКll с Kll.llfnaкm-iJIUЖil 
и выбрать «ПО умолчанию» выходной формат WМА без nomep11 дан
ных. 

Кстати: перегонять музыкальные дорожки из одного форма
та в другой (например, из FLAC или WМА в МРЗ и обратно) вы 
можете с помощью бесплатной программы dBpowerAMP (hlШJL 
www.dbooweramp.com). Перевести из одного формата в другой 
можно отдельный файл или группу файлов - для этого доста-

Настройка WМР дnя WМА Lo8sless 
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точно просто выделить их в Проводнике, вызвать контекстное 

меню щелчком nравой кнопки мыши и выбрать пункт Convert 
То •.• 

Переконвертацию большой группы файлов из нескольких 
папок удобнее выполнять с помощью программы File Selector, в 
~оторой вы можете пометить нужные папки и файлы «галочка
ми•. Кроме того, в платную версию программы встроен отлич
ный CD-pиnnep (во многих отношениях даже более удобный, 
чем ЕАС). Но самые большие «вкусности• предлагает нам допол
ни:гельный модуль Plus Pack: с его помощью вы можете создать 
«нарезку• фрагментов из композиций (это может пригодиться, 
например, в том случае, если вы хотите выложить для ознаком

ления на свою домашнюю страничку отрывки любимых компо
зиций), удалить во время кодирования тишину в начале и конце 
каждой дорожки, привести звучание всех композиций к едино
му уровню громкости (этот процесс называется нормализацией). 

Plus Pack позволяет выполнять еще более десятка операций, и его 
единственный недостаток в том, что за эту программу придется 

платить ... 

сГРАБИМ» АУДИОДИСКИ 

История крупнейшей звукозаписывающей компании EMI на
чалась с обмана. В 1897 г. в Лондон из США прибыл Уильям Бар
ри Оуэн. Он должен был защищать европейские интересы своего 
работодателя - американского изобретателя граммофона Эмиля 
Берлинера, однако вместо этого основал собственную компанию 
снезамысловатым названием- Grarnophone Company. В 1910 г. 
компания зарегистрировала картинку с собакой и ее название -
His Master's \Ьiсе (НМV) как официальную торговую марку. По 
сути эта аббревиатура на ДОЛГИе ГОДЫ стала ВТОрЫМ именем ДЛЯ 
Gramophone Company, а затем и EMI. 

Итак, приступаем! В нашем распоряжении есть уже ориги

нальный компакт-диск, компьютер, свободное место на жестком 
диске ... И что теnерь? 
4• 
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Теперь нам понадобится специальные программы, которые 
способны превратить аудиодорожку с вашего CD в готовый МРЗ 
или FlАС-файл (давайте уж остановимся именно на этих двух 
форматах). Эrу операцию можно разделить на несколько этапов: 
сначала мы должны сохранить аудиотрек в виде компьютерного 

файла, азатем-сжать его по одному из выбранных нами алгорит
мов (ведь кроме МРЗ существует еще и множество других!). На

конец, нам стоит добавить в созданный нами файл специальные 
информационные поля -теги, благодаря которым вы в любой мо
мент сможете узнать о файле всю •nодноготную•. 

На самом деле все эти операции может выполнить одна-един
ственная программа - pJU11fep-кoniiJИИif14111' с подключенным к нему 

кoikКIJitl-~. Эrу связку мы с вами и будем выби
рать. 

Не секрет, что в подавляющем большинстве случаев МРЗ-до
рожки берутся с готовых компакт-дисков. И для того чтобы эту 
информацию получить, необходимо задействовать другую, не ме
нее сложную технологию - цифровое копирование, или grabhing. 

Конечно, информацию с компакт-диска можно переписать, 
воспользовавшись любым звуковым редактором. Но при этом 

информации придется пройти довольно долгий путь: сначала из 
цифровой она превратится в аналоговую (привычные нам звуко
вые сигналы) с помощью декодера CD-ROM (который отнюдь 
не отличается качеством: воспроизведение компакт-дисков для 

CD-ROM - всего лишь второстепенная функция). Затем полу
чившийся сигнал отправится в путешествие по тонкому проводку, 
присоединенному к звуковой карте. Затем программа звукозаписи 
вновь превратит аналоговый сигнал в цифровой, задействовав для 

этого мощь процессора ... И лишь потом сохранит получившийся 
сигнал (уже искаженный, напитавшийся шумами) в виде файла. 

А почему бы не сбрасывать цифровое содержание звуковых 
компакт-дисков прямо на жесткий диск, минуя звуковую карту и 

многократное перекодирование? Что ж, это возможно. Необхо
димо только дать команду дисководу CD-ROM читать звуковые 
дорожки как цифровые данные и отправлять их сразу на жест-
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кий диск. Этот процесс называется CD-DA экстракцией. Или же, 
проще говоря, rраббинrом (термин «цифровое копирование~ , на 
котором настаивают современные •славянофилы•, так и не при
жился) . Для этого нужно обзавестись специальной проrраммой -
rраббером . Позднее •сrраббленный• файл, предстаRЛЯющий со
бой точную цифровую копию звуковой дорожки, можно передать 
в бережные руки МРЗ-кодера. 

Несмотря на общую цифровую природу сигнала, записанного 
на CD, и компьютерной информации, эту процедуру простой явно 
не назовешь, поскольку структура хранения информации исполь

зуется абсолютно разная! 
Просто скопировать дорожку на жесткий диск, как мы копиру

ем файлы, не получится - вам необходима специальная проrрам

ма-•переводчик• или •rраббер•, ..заточенная~ именно под работу с 
аудиодорожками. Только ей под силу полностью и коррехтно считать 
содержимое каждой из множества информационных ячеек на CD, 
восстановить содержание утраченных (например, из-за царапины 
на диске) по избыточному КОД)( . . А также справиться и с другими 

проблемами, связанными с тем, что далеко не все компьютерные 
дисl{оводы способны корректно считывать в файл аудиодорожки . • 

Кроме этого, от современного граббера требуется еще неск.олысо 
803АIОЖНОСтей. 

• Способность чтения информации о компакт-диске из базы 
данных Интернета (CDDB или FreeDB) и сохранения ее на 
жестком диске для дальнейшего использования. Это позво
ляет в процессе копирования дорожек на звуковой диск ав

томатически давать им имена, соответствующие названию и 

номерам композиций, а также запоминать эту информацию 
в теге будущего МРЗ-файла. Если же Интернет у вас отсут
ствует, можно заполнить 4<6азу данных• и вручную - через 
специальный редактор этого же rраббера. 

• Возможность работы с несколькими популярными кодиров
щиками, с возможностью устаномения индивидуальных 

параметров для каждого. 
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• Возможность прямого копирования содержимого звуковых 
дорожек в МРЗ. 

• Возможность автоматического заполнения тегов - внуr
ренних информационных полей в сжатом файле - они мo
ryr содержать подробные сведения о композиции, начиная 
с названия песни и заканчивая ее текстом и обложкой аль
бома. 

• Возможность сохранения на диске в· виде плейлиста 
(playlist) -обычного текстового файла с расширением МЗU 
или PLS. В таком файле находятся список файлов, содержа
щих композиции с альбома и их очередность, что позволяет 

плеерам проигрывать не отдельные композиции, а весь аль

бом целиком. 

Программ, позволяющих копировать комлакт-диски на вин
честер вашего компьютера, существует несколько десятков. Но мы 
рассмотрим только одну - самую удобную и талантливую - Exact 
Audio Сору (ЕАС) (http:// www.exactaudjocopy.de). 

Пользователь-новичок, привыкший «Перегонять• диски в 
МРЗ с помощью удобного и красивого «граббера• (например, 
того же Windows Media Player), от этой программы скорее всего 
попачалу отшатнется: ни тебе удобностей, ни тебе красивостей ... 
Зато есть громадное количество каких-то непонятных настроек, 
десятки меню. Что греха таить- внешность у нашего героя «Под

гуляла•, да и рассчитан он на тех, кому не лень изучать руковод

ство и экспериментировать несколько часов кряду. Но, как и в 
любой сказке, преодолевшему все препятствия герою полагается 
награда! 

Поэтому, если вам лень возиться с настройками, мы со спокой
ной совестью отсылаем вас к громадному количеству других про

грамм-кодировщиков, начиная с все того же Windows Media Player 
и заканчивая CDex, dbpowe'ramp и AudiograbЬer. 

Кстати, при оцифровке музыки в МРЗ для всяких «айподов• и 

мобилъников гораздо проще работать именно с ними, а наворо
ченный ЕАС использовать только для качественной кодировки в 
формат FIAC. 
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Но если качество полученного в итоге материала для вас важ
нее всего ... Тогда не поленитесь поковыряться в настройках про
граммы хотя бы пять-десять минуr. Ради чего все это? Оmет прост: 
главное, неоспоримое и уникальное (пусть и единственное) досто

инство ЕАС- фирменная методика считывания содержимого ком
пакт-диска. Каждый сектор может быть перечитан десятки и даже 
сотни раз - и в большинстве случаев удачно! Там, где все другие 
грабберы спасуют и беспомощно добавят в файл щелчок или •про
вал», ЕАС преуспеет. Только с ним вы можете быть на сто процен
тов спокойны за качество записи ... если этот диск вообще возмож
но прочесть. Во всяком случае, и о своих неудачах ЕАС рапортует 
не стыдясь, в подробном отчете, указывая в нем все сбои и ошибки. 
Огчет и другие программы создавать умеют (тот же CDex, к приме
ру), но нет никакой гарантии, что, получив в отчете желанное ОК, 
вы не обнаружите в МРЗ-файле все тех же досадных щелчков. 

Есть в программе и дополнительные •примочки• - например, 
возможность скинуть •образ» диска в один-единственный файл, 
который вы в дальнейшем сможете записать на болванку при по

мощи любой записывающей программы. Да и сам ЕАС писать 

диски умеет. Впрочем, нам с вами достаточно освоить, для начала, 
пару самых простых операций - собственно, •перегон• аудиодис
ка в кучу МРЗ или FI.АС-файлов. 

Начнем с установки. Прежде всего не поленитесь сходить на 
страничку программы и утянуть оттуда последнюю версию. Об
новляется ЕАС не слишком часто - раза два в год - но изменения 
в новых версиях порой весьма существенны. 

После установки и первого запуска программы автоматически 
должен запуститься Мастер настройки (если этого не про изойдет, 
не расстраивайтесь- его можно запустить в любую минуту). В нем, 

как водится, программа предложит вам ответить на несколько до

вольно простых вопросов: какой дисковод вы хотите использовать 

для •сграббливания• (а вдруг у вас их несколько?), что для вас важ
нее - скорость или качество (конечно, второе!). Наконец, после
дует сакраментальный вопрос о формате, в котором будут сохране
ны дорожки - на выбор предлагается четыре: 



• FIAC; 
• МРЗ; 
• WМА; 
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• WМА Loseless (сжатие без потерь). 

Вообще-то в режиме ручной настройки ЕАС можно научить 
«грабить. в добрый десяток форматов, но нас с вами интересует 
один из двух первых вариантов: МРЗ - для плееров, мобильных 
телефонов и прочих портативных иrралочек, и FIAC-длядомаш
него архива (не забывайте, что по сравнению с МРЗ FIАС-файлы 
«весят. примерно втрое больше). 

Тут же мы упираемся носом в первый нежданный столб: оказы
вается, МРЗ-кодек в программу не включен - его надо скачивать 
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дополнительно где-то на стороне, отложив настройку других оп

ций ЕАС на потом. Хотя искать долго не придется: свежие версии 

бесплатного кодировщика IАМЕ можно скачать на следующих 
сайтах: 

http: l/www.rarewares.org 
htto://sourceforge.net/projects/lame/ 

Содержимое скачаиного архива надо просто распаковать в ту 
же папку, куда установлен ЕАС: 

C:\Program Files\Exact Audio Сору 
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Теперь можно вернугься к настройке (кстати , недоверчивый 

ЕАС все равно обшарит весь ваш винчестер в поисках заветного 
кодировщика. И только обнаружив файл lame.exe, успокоится и 
позволит вам продвинуrься дальше) . 

Затем программа спросит ваш электронной адрес (это нужно 

Д11Я доступа к онлайновой базе данных, которая позволит вам ав
томатически опознатьдиск и получить названия Д11Я всех его доро

жек). Наконец, нам остается выбрать «схему именования~ сохра
ненных дорожек. Для начала выберите следующую: 

Артист\Альбом\Номер - Песня 

То есть при копировании на диске, в указанной вами папке бу

дет сначала создана папка с именем артиста, внутри ее - папка с 

названием альбома, а уж в нее и будут сброшены все дорожки . 

В последнем окне вам надо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать, что вам 
требуются ВСЕ возможности программы, а не только базовый на
бор. 

Все, можно начинать работать? Как бы не так: после грубой на

стройки программы нам нужно будет довести настройки до ума -
уже без всяких мастеров, в ручном режиме. Сделать это можно в 
меню ЕАС, где вы увидите сразу четыре (!) раздела, относящихся к 
настройкам программы: 

Меню «Параметры ЕАС• 

• В меню Уровень кoppeКU,Illl О111116ок раздела Изме'1ен11е обяза
тельно установите значение Высокое. 

• В разделе llмeiUI ... Схема llpllCtюeНIUI IIJifeн вставьте следую
щую строчку: %А \%У %C\%N %Т. 

После этого в папке с названием сграбленного нами альбома 
будет указываться еще и год, что очень удобно при создании 

больших коллекций. 
• В меню ЛtliUШ укажите один-единственный каталог, в кото
ром и будут сохраняться ваши файлы (например, С:\МРЗ\). 
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При копировании программа сама создаст внутри него но
вые папки для каждого артиста (конечно, если вы внесли в 

настройки указанную выше строчку). 

• В меню Pt1311oe пометьте галочкой пункты СозiJавать cnucoк 
вocnpoU38eiJeHilR МЗ U при U38Ае•ении, Автомаmи•ески сохраН1lmь 
om•em ... 

• В меню Общие поставьте галочку на пункте При заzрузке не
опознанных CD aвmOJNilmи•ecки 3lliiJНUIIIUIIIIII6 6tuy Ннных FreeDB. 
Эго даст вам вот что: при открытии в программе нового диска ЕАС 
сверит его параметры с онлайновой базой данных и постарается 

вытащить из Сети всякую полезную информацию вроде названия 
дорожек, альбома, имени исполнителя, года и жанра записи. На 

большинстве зарубежных дисков это срабатывает, а вот россий
ских релизов в базе FreeDB пока немного. 

Memo •Параметры дисковода• 

~ 
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Параметры ДIICIIIOIIOДII 
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• В меню MemoiJ 113t1AerteNilR выберите Достнерныii JН!Жfi.IН. За
тем нажмите кнопку Опреде.пипъ функцп 'lllleHilR (при этом 
в ваш привод должен быть вставлен аудиодиск). Программа 
проверит ващ дисковод и автоматически подстроит ЕАС для 
работы с ним. Правда, при таких настройках ЕАС будет ра

ботать очень медленно - кодирование одного диска может 
занять до часа! Зато корректно считать поцарапанные или 
помутневшие от времени диски можно только так. Впрочем, 
если вы хотите сграбить абсолютно новенький, только что 
извлеченный из упаковки CD, то можно выбрать Быстрыii 
JН!Жf1.1Н - в нем ЕАС работает не так тшательно, зато скопи~ 
ровать диск можно за 5-l О минут. 

• После завершения тестирования нажмите кнопку IlpOfle
prunъ ФYJIКI4lUO С2 - и вновь ждите результатов. Для провер
ки возможности восстановления информации из сбойных 

секторов (С2) вам необходим, скажем так, не самый новый 
компакт-диск. Чем больше на нем царапин - тем лучше. 
Процесс тестирования может занять несколько минут. 

• Меню ~ 11 сквростъ. В принципе, можно здесь ни
чего не трогать ... Но для самого качественного считывания 
дорожек с CD рекомендуется настроить «коррекцию смеще
ния• - она для каЖдого дисковода индивидуалыШ. Параме
тры смещения программа берет из онлайновой базы данных, 
в которой хранятся эталонные «снимки• с нескольких тысяч 
популярных дисков. Для того чтобы определить значение для 
вашего дисковода, нужно вставить в него какой-нибудь жут

ко поnулярный ОРИГИНАЛЬНЫЙ диск западного произ
водства (я обычно использую для этого «Сержанта Пеппера• 
The Вeatles или «Dark Side OfThe Moon• Pink Aoyd- их-то 
каждая собака знает!) и нажать кнопку Опредиrипъ ltOJipeiQIIUO 
t:Мell(eiUUIIIJIII 'lllleНIIII. 

• В меню HOIIQ( 3t130J1tN lllil- 1Ьrиюстъ oliнllpyжt!IUUI поставьте ВЪI
COIUIJI. Метод поиска зазоров можно использовать любой -
точнее, он подбирается для каждого дисковода индивиду
ально (подробнее об этом читайте в инструкции на сайте 
«Введение в ЕАС•). 
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Параметры CJUniЯ 

Сразу переходим в р~Qд;ел Cжtunue t1не111Нмм кoiJu]ЮtiЩIUIOJН. 
С этим меню больше всего мороки. С одной стороны, при уста
новке программы мы все вроде бы настроили - остается разве что 

выбрать скорость потока (битрейт) для формата МРЗ: 

• 128 Кбит/с - для мобильных телефонов (для современной 
попсы большего и не требуется); 

• 192 или 256 Кбит/с- для Ipod и других плееров; 
• 320 Кбит/с- для домашнего медиацентра или проелушива
ния на компьютере через хорошие наушники. 

Как мы помним, чем выше битрейт, тем больше получится наш 
МРЗ-файл. Зато и качество теряется значительно меньше! Вообще 
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подгонять битрейт нужно не только под конкретное устройство, но 

и под тип музыки! Шансон, бардовскую песню или старые записи 

какого-нибудь Элвиса Пресли или Гленна Миллера можно смело 
сжимать в 192 или даже 128 Кбитjс: потеря качества здесь будет не 
слишком ощутима. А вот для классики, арт-рока, инструменталь
ной музыки ниже 256 Кбит/с лучше не опускаться- и классики не 
поймут, и уши недоумевать будут. 

Кстати: помимо постоянного битрейта у МРЗ есть еще и пере
менный (это когда кодировщик автоматически подгоняет качество 
сжатия под характеристику звука, и битрейт «nлавает. на протяже

нии всей композции). Это довольно разумный компромисс между 
качеством и объемом, хотя. настоящие коллекционеры относятся 

к .нему с презрением. При выборе в качестве кодировщика НАС 
особой настройки не требуется. 

ф ОБЯЗАТЕЛЬНО пометьте пункты Вьи:окое IUlru!CitUIO, Дo6tui
A.1Ut1Ь meгJl ШЗ (название дорожки, имя исnолнителя, название 
альбома и nрочая информация, которую программа «забиваеn 
nрямо в тело дорожки) и Уда.uтъ WAV-фtul.,cы nосле сжатия. 

Закладка Тег11 IDЗ. Пометьте «галочкой• пункт ТtiКЖе 3IUIIICЫ
IIllmь тег11 IDЗ верс1111 2. 

Меню « Параметры FrееDВ/базы данных• 

Не пренебрегайте возможностями сетевой базы FreeDB - на
жав на кноnку с изображением компакт-диска, вы сможете авто
матически вытянуть из сети всю информацию о вашем диске (в 
том случае, конечно, если вы имеете дело не с самопальным пи

ратским сборником, а с оригинальным альбомом либо с его точ

ной коnией). Это куда удобнее, чем набивать всю информацию 
вручную. 

Для того чтобы ЕАС мог без nомех извлекать информацию из 

FreeDB, вам необходимо внести во вкладку База FreeDBcвoй nоч
товый адрес. Имя сервера FreeDB можно не менять, оставив зна
чение «ПО умолчанию•. 
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Результаты, извлеченные из сетевой базы данных, можно со
хранить на вашем жестком диске - тогда в следующий раз, когда 

вы вставите однажды распознанный диск в дисковод, ЕАС опо
знает его даже без обращения к Интернету. Сделать это можно во 
вкладке Лoкtuьнllll база данных. Пометьте галочкой пункт Нспмь
З(НIIlmЬ АОКtlАЬНую базу данных FreeDB и укажите в меню Ilymь к ло
кtuьной базе данных выбранную вами для хранения папку (напри

мер, C:\CDDB\). Если такой папки не будет найдено, ЕАС создаст 
ее автоматически. 

Настройка закончена! Теперь вам остается только сохранить 
настройки, нажав кнопку ОК, - и приступить к копированию 
диска. 

Вставив в дисковод нужный альбом, нажмите кнопочку с изоб
ражением диска - при подключении к Сети ЕАС оmравит запрос 
в сетевую базу данных и постарается извлечь из нее имена дорожек 

самостоятельно. 

Если среди дисков остались такие, которые не удалось oпpeдe
Лifft, nридется названия дорожек и диска прописать вручную. Для 

nроnисывания имен дорожек надо nоставить курсор на nервую из 

них и нажать F2. Потом будете переходить на следующую нажати
ем Enter. Для nроnисывания характеристик диска (названия, авто
ра и года) нужно nросто ткнуть мышкой в соответствующие nоля. 

Созданное вами оnисание можно оmравить в Сеть, чтобы оно 
было доступно и другим обладателям этого диска. Сделать это 
можно, нажав кнопку с изображением почтового ящика в верхней 

части окна. 

Теперь можно nристуnить к копированию: для этого вам необ
ходимо просто нажать одну из двух кноnок- МРЗ или ~У в левой 
части экрана. 

В nервом случае диск автоматически копируется в nапку, ука
занную вами в меню Параметры ЕАС. Внутри папки с именем ар
тиста будет создана еще оДна, названная по имени альбома. А уже 
внутри нее вы найдете сами МРЗ-файлы, имена которых будут со
стоять из номера дорожки и названия композиции. 



При выборе кнопки Ж4V произойдет то же самое, только до
рожки будуr скопированы в несжатом формате WAV и, соответст
венно, займут в несколько раз больше места. 

В дополнение к набору МРЗ-файлов будет создан и файл с рас

ширением МЗU. Эrо- так называемый плейлист, т. е. список до
рожек данного альбома. Щелкнув по нему, вы запустите воспроиз
ведение всего альбома целиком. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕГОВ 
И УПРАВЛЕНИЕ КОМRОЗИЦИЯМИ 

Отец преnодает в унмвере, дonro на nеtсцИМ объ
яснял термины м понятия, дошел fJIJ того, что говорит: 
«все доnжно быть хорошо, как в nесне, - м сnова, 
м музыка, м аранжировка, м маюлнмтеnь. Например, 
.День победы" я хоть двастм раз моrу спушать, мне 
все равно нравится• . На день рождения к отцу прихо
дит студент, поэдраеnяет, дарит компакт. 

сок: 

Отец ессно компакт в комп тыкает - читает спи-

День Победы 1.mp3 
День Победы 2.mp3 

День Победы 200.mp3 

Просто скопировать дорожки на жесткий диск мало - надо 
еще их правильно организовать и сделать так, чтобы любой аль

бом или песня были доступны вам, что называется, по первому чи

ху. Сделать это довольно просто - мало ли на свете всевозможных 
менеджеров или поисК'овиков (так, искать музыку на диске может 
даже уже знакомый нам «Персональный поиск• от Яндекса или 
Google Desktop ). Но возможно это только в том случае, если в теле 
файла заполнены скрытые информационные поля - стеги•. На
звание и год записи альбома, имя артиста и название песни, опи
сание диска и даже обложка - все это хранится в тегах .... 

Как мы помним, обычно теги заполняет сам риплер еще при 
копировании диска ... Но сделать это он может лишь в том случае, 
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если, во-первых, установлена связь с СетьЮ (не с потолка же ему 
информацию брать!), а во-вторых, диск имеется в одной из онлай

новых баз данных. 
Если же по каким-то причинам теги оказались «Не пробиты» 

или вам в руки попал альбом без он,ых (в самом сложном вари
анте- даже без названий дорожек), не расстраивайтесь: привес
ти файл в порядок можно с помощью программы Tag & Rename 
(ЬUo://www.sofuюinter.com). 

Программка платная, но, если вы настоящий меломан, реко

мендую вам раскошелиться на нее без всякого сожаления. Бла
годаря Tag & Rename вы сможете всего за пару секунд создать 
или изменить IDЗ-теги в большом количестве МРЗ-компози
ций, например, сгенерировав их из имени файла или получив 
информацию о каждой композиции из базы данных FreeDB или 
Amazon. Последняя возможность понадобится вам в том случае, 
если вы четко знаете название альбома, а вот имена дорожек по 

каким-то причинам канули в неизвестность. Можно заполнить 
теги и вручную, если найти нужную информацию в Интернете 
не удалось . 

... Возможна и обратная операция - переименование файлов 
в соответствии с информацией, соДержащейся в их IDЗ-тегах, 
коррекция имени группы файлов (например, смена регист
ра каждого слова в названии, замена символов по шаблону и 

т. д.). Также программа может создать списки воспроизведения 
(плейлисты) для каждой папки с МРЗ-файлами, создать общую 

базу данных вашей музыкальной коллекции и выполнить еще 
добрый десяток операций- вплоть до воспроизведения фай

лов. 

Впрочем, Tag & Rename интересна не только поТому, что может 
производить над МРЗ-файлами невероятмое количество опера
ций, но и потому, что для выполнения даже самой сложной из них 

от пользователя требуется самый минимум действий. Все просто, 
удобно и предельно автоматизировано. Во всяком случае, лучшей 
программы для обладателя больших коллекций МРЗ-файлов най

ти просто невозможно. 
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Tag & Rename 

Витаnий ЛеоНТЫIВ 

ВАША МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ: 
ПЛЕЕРЫ И МЕНЕДЖЕРЫ 

Ermegil - А чеrо матный винамп умеет новоrо? 
mercenary -Жечь диски , грабить. 
Erme - Звучит! 
Ermegil - Можвт еще разорять деревни и наси

ловать? .. 

Мало просто создать на вашем компьютере МРЗ-коллек
цию - ею необходимо еще грамотно управлятъ! Особенно в том 
случае, когда ваши альбомы разбросаны по разным папкам и да
же дискам (что, увы, встречается чаще всего). Нужен- жизненно 
необходим! - некий единый центр управления, благодаря кото
рому вы в любой момент сможете увидеть всю вашу коллекцию 

целиком. Где бы ни находились ваши файлы, как бы причуд:ливо 
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IТunes 

ни были названы папки - программа-каталогизатор сама их со
&рет и рассортирует. А заодно и позволит составить полный ка
талог вашей коллекции. 

Конечно, это может сделать и обычный Windows Media 
Player - там , как мы помним, есть режим Библиотеки: достаточно 
указать проиrрывателю папки, в которых вы храните все ваше зву

ковое богатство, как он тут :же просканирует их и создаст единую 

базу данных. Даже если вы трудолюбиво разбросаете вашу музы
ку по десяткам папок и :жестких дисков - не беда, все отыщется 

в момент! ... И все-таки- как насчет альтернативы? Неужели не 
найдется среди программ более умелого кладовщика? 

. Тут :же, как чертик из табакерки, выскакивает вездесущая ком
пания Apple, у которой всегда готов ответ на этот вопрос- конеч
но :же, IThnes! 

И действительно, как говОрил незабвенный Якубович, «есть 
такая буква., и у буквы той ~остоинств куча неимоверная! 
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Во-первЬIХ, Windows Media Player с этой программы во многом 
и срисован - а оригинал, понятное дело, завсегда лучше копии. 

Во-вторых, ежели у вас дома водятся зверьки по имени IPod или 
IPhone, то без Пunes вам по-любому никак не обойтись- альтер

нативы Apple просто не предусматривает. Да и стоит ли обходить
ся? Ведь у Пunes действительно куча достоинств: эта программа 
одновременно и плеером выступить может, и менеджером с поис

ковой системой, и конвертором. В ней и радио можно слушать, и 
онлайновые телеканалы смотреть, да и про уже упомянутые нами 

подкаСТЬI грех забывать ... 
Кроме того, через IThnes можно не только проелушивать уже 

имеющиеся на вашем компьютере дорожки, но и по купать музшсу 

в интернет-магазине Apple -а все знают, что достойного соперни
ка у Пuпеs сегодня просто не существует. 

Все это так ... Но не упустим случая отыскать у нашего героя 
соринку в глазу- да не одну, а целую дюжину! Начнем с создания 
фонотеки: во время этого процесса IThnes настоятельно рекомен
дует скопировать всю вашу музыку в собственную папку. Так про
грамма привыкла вести себя на роднЬIХ •Макинтошах• ... Но вот у 
пользователей Windows другие привычки: мы любим сами опреде
лять, в каких папках хранится наша музыка. И папок этих может 
быть очень много (у моего знакомого фонотека занимает сразу три 

отдельНЬIХ винчестера. Каждый объемом в терабайт). И вот с та
кой коллекцией работать в Пunes просто неудобно. Хотя бы из-за 
режима сортировки: вместо привычной для Windows древовидной 
структуры здесь мы видим сплошной список. Если альбомов в базе 
всего пара десятков - это удобно, а вот когда их число достигает 

тысячи ... 
Да и польза от магазина ITunes в наших условиях мнимальна, 

поскольку официально этот сервис в России недоступен. То есть 
музыку в магазине вы выбрать можете, а вот заплатить за нее обыч-
ным ·путем, по кредитке - нет! · 

Существует, правда, один обходной путь: специальНЬiе Карты 
Пunes Store - ими можно оплатить покупку даже из России. Дру
гое дело, что карты у нас тоже не продаются - их нужно искать 



на аукционе еВау, где эти карточки можно приобрести даже чуrь 

дешеме номинала. Но не слишком ли много возни ради того, что
бы в итоге заплатить за скачаиную из Сети музыку дороже, чем за 
полноценный, материальный CD? Мое личное мнение: пока Apple 
не перестанет пы:житься и изображать из себя дорогостоящую не
дотрогу, о покупке музыки на IТunes лучше просто забыть. 

Наконец, о функциях конвертора. Да, IТunes это умеет .. . Вот 
только в качестве основного формата предлагается не МРЗ, а бо

лее совершенный (и защищенный) ААС. Но совершенный в дан
ном случае - не значит лучший: хотя •айподы• и •айфоны• этот 
формат понимают без проблем, другие бытовые устройства с ними 

во вкусах не сходятся. И если вы не хотите зацикливаться на •Ма
ковском :железе•, не стоит менять провереиных лошадей (МРЗ и 
FIAC) на шуструю, но очень уж ненадежную кобылку с •яблоч
ком• на боку. .. 

Но довольно об IТunes- в любом случае, •яблочные• фана
ты с радостью доверят этой программе свою фонотеку. .. А всем 
остальным рекомендую обратить внимание на другие проrраммы . 

К примеру, MediaMonkey (http://www.mediaтonkey.com). На сайте 
можно скачать и бесплатный вариант, и 4<30лотую• версию, кото

рая умеет самостоятельно обно5ЛЯТЬ индекс бибиотеки, отслежи
вая поЯWJение новых файлов в избранных папках. 

Этот мультимедиа-менеджер, в отличие от Windows Media Player 
и ITunes, специализируется исключительно на музыке -т. е. филь
мов, интернет-телевидения и прочих излишеств тут не найдешь. 

Как и интернет-маrазина, к слову. Однако на музыкальном поле 
эта программа оказывается куда более сильным иrроком, чем оба 

упомянутых нами •комбайна. ). Большие коллекции файлов она 
обрабатывает и индексир)'еТ, на мой взгляд, куда грамотнее своих 

коллег (привычное .дерево• папок и файлов находится на привыч

ном месте, в левой части окна). Проиrрывает музыку программа 
весьма качественно, может записать из коллекции файлов пол
ноценный CD (и наоборот). При этом конверrировать музыку вы 
можете практически во все распространенные сегодня форматы -
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Medla Monkey 

МРЗ, OGG, FIAC, WМА и даже «ЯблочнЫй• М4А (МС)- ста
ло быть, и с перекачкой музыкой на «айподы• справится без труда! 

А мы-то думали, что альтернативы IТunes в этой области нет .. . 
А теперь- об уникальных «мульках•: в Media Monkey встроен 

«ди-джейский• модуль, который позволяет создавать из выбран

ных вами композиций сеты для вечеринок. А самое интересное, 

программа умеет распознавать альбомы и вытягивать для них всю 

информацию из Сети. Так что если есть в вашей коллекции аль
бомы с названиями дорожек типа Track 1, Track 2, Track 3, пол
ным отсутствием теrов и обложек - попробуйте скормить их 
MediaMonkey - почти во всех случаях она сумеет грамотно рас
познать альбом и самостоятельно заполнить все нужные теги. 

Впрочем, о MediaMonkey у нас слышали немногие а вот наш 
следующий герой уже давно превратился в стандартную и даже в 

какой-то степени культовую софтину. Попробуйте-ка найти ком
пьютер, на котором не установлена программа WmAmp (htШ;LL 
www.winamp.com). 
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WlnAmp 

Когда-то давно WmAmp был крохотной, шустрой и не слиш
ком навороченной программой - хватало и того, что он умел про

игрывать МРЗ-файлы и не отличался особым аппетитом в обла
сти аппаратных ресурсов). Одн.ако вскоре программа обзавелась 
поддержкой других звуковых форматов и сегодня может воспро
изводить почти все , включая интернет-радиостанции и видеофай
лы. То есть в смысле всеядности эта программа превосходит даже 
Wmdows Media Player ... 

Кстати, как и у «комбайна• от Мicrosof\, в WmAmp есть соб
ственный менеджер МРЗ-файлов - просканировав :жесткие дис
ки компьютера, вы можете автоматически добавить в библиотеку 
WinAmp все найденные дорожки. В результате из одного-единст
венного окна вы сможете управлять всей вашей коллекцией, сор

тируя ее по любому выбранному вами признаку (имя артиста, на
звание альбома, :жанр и т. д.). 

В дополнение к базовым функциям WmAmp вы всегда може
те расширить спектр его возможностей с помощью подключа-
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емых программных модулей - IUiarинoв (plug-ins). Одни из них 
влияют на качество воспроизведения звука, украшая его всевоз

можными спецэффектами или устраняя поrрешности звучания. 
Другие отвечают за визуальное сопровождение музыки, украшая 
ваш экран фейерверками или пляшушими человечками. Наконец, 

третьи меняют внешний вид самого IUieepa (эта технология под 
названием skins, «шкуры•, знакома нам по Windows Media Player, 
однако WinAmp начал использовать ее намного раньше). Поэтому 
WinAmp у каждого пользователя разный: немногие упускают уни
кальную возможность дать волю своей творческой :жилке. 

Кроме бeciUijtmoй версии программы суmествует и коммер
ческая, с дополнительными функциями типа сrраббера•, воз

можности записи CD и других, в общем-то, не слишком нужных 
мулек .. , К сожалению, в погоне за ними разработчики програм
мы несколько позабыли о качесrве звука - нет, WinAmp звучит 
вполне пристойно ... Но обладатели особо чувствительных ушей к 
:пой программе оmосятся довольно скептически (хотя непонят
но, зачем они вообще в таком случае слушают МРЗ, да еще - и на 
компьютере с его сомнительными аудиофилъскими характерис
тиками?). 

Кстати: несколько улучшить звучание МРЗ-файлов с низким 
битрейтом (128-192 kbps) на компьютерной акустике можно с по
мощью специального модуля DFX (h«o://www.fxsound.com). Эrот 
сулучшайзер• отчасти восстанавливает частоты, обрезанные при 
конвертации диска в МРЗ, а кроме того придает звуку дополни
тельную объемность. Версии DFX выпускаются для многих попу
лярных IUieepoв, в том числе - наших старых знакомых Windows 
Media Player и Wmamp. Вот что значит стандарт! 

Так что, если качество звучания для вас приоритеmо и вы го

товы пожертвовать дополнительными спримочками•, рекомен

дую обратить внимание на компактные, но очень качественные 
игралочки - Quintessential Player (htto://www.guinnware.com) и 
FooЬar2000 (http://fooЬar2QOO.ru - русский сайт, где вы можете 
скачать сделанные энтузиастами «сборки• программы с допол-
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FooЬar2000 

неинем новых фунхций. Я лично рекомендую вам •сборку• evil_ 
fooЬar2000). 

Функционально Quintessential Player - практически копия 
WmAmp (за вычетом разве что менеджера библиотеки): здесь есть 
и интернет-радио, и риппер, к тому же этот плеер отлично скуша

ет. дополнительные модули-«плагины•, написанные для WmAmp 
(включая пресловуrый DFX). Только звучит он несолько лучше, да 
и дизайн Quintessential Player куда изящее «винамповского•. 

Foobar2000 ни изяществом, ни избытком функций лохвастать 
не может - и тем не менее все продвинутые меломаны предпочи

тают именно его. Все визуальные недостатки проrраммы компен
сируются низкой наrрузкой на процессор и, самое главное, луч

шим среди программных плееров качеством звука. Впрочем, есть 
и другие «изюминки•: Foobar позволяет проиrрывать альбомы, 
упакованные в один файл и, при наличии СUЕ-файла с индексом, 
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самостоятельно разбивает его на отдельные дорожки. А это очень 

актуально - львиная доля альбомов в loseless-фopмaтax как раз и 
распространяется в виде связки из АРЕ и СUЕ-файлов. Причем 
foobar может не только проигрывать такие альбомы, но и записы
вать их на обычные СD-болванки (при наличии дополнительно
го модуля, который можно скачать на сайте) или преобразовать в 
обычные МРЗ-файлы. 

Цифровая видеотека 
Смотрит программист телевизор. 
Идут титры. Программист говорит: 
- Черт, IC8K эти фильмы долго грузятся! 

ПоНЯ1Ное дело, что из всех 1Рех Китов мультимедиа самым кру
тым и хвостатым считается именно компьютерное видео. В конце 
концов, ретушью и фотомонтажом в домашних условиях многие 
баловались и в докомпьютерную эру - были бы под рукой темная 

ванная, фотоувеличитель и ванночки с фоторастворами. 
Со звуком работать куда сложнее - и то находились в свое вре

мя умельцы, преврашавшие свою квартиру в музыкальную сту

дию - пусть самого простенькоrо калибра. Но видео ... Нет, бы
ли, конечно, пленочные (поначалу), ну а потом и видеокамеры. 
И можно было даже делать некое подобие монтажа с помощью 
бытового VНS-магнитофона. Но мало кто мог даже представить, 
сколько новых возможностей откроет перед нами скромная на вид 

~персоналка•. Впрочем, все это Поняли довольно быстро - уже 
лет пять назад, покупая компьютер, едва ли не каждый второй до

бавлял: ~ ... И чтобы с видео можно было работать!• 
Пришествию видео способствовали сразу несколько важных 

факторов. Первое, рост емкости жестких дисков и скорости про
цессоров. Ведь видео надо где-то хранить, а аппетиты у этого ~ки
та•, скажем так, соответствующие. А наложение внесенных при 

редактировании фильма изменений и спецэффектов (рендеринг) 
может занимать в несколько раз больше времени, чем фактиче-
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екая продолжительность вашего «ролика• - даж:е на самых мощ

ных компьютерах. И время это напрямую зависит от процессора. 
Но даж:е терабайтных «винтов• и тераrерцовых процессаров 

было бы мало для того, чтобы превратить высокое искусство ки

нематографа в домашнюю игрушку, если бы цифровое видео не 
предложило пользователям массу новых возможностей и удобств. 

В «аналоговую• эпоху видео можно было ввести в компьютер 
(с аналоговой видеокамеры или видеомагнитофона) только с по
мощью специальных плат-•оцифровщиков•, которые стоили 
несколько сотен долларов. И, следовательно, были не слишком 

· доступны трудящимся массам. Сегодня -дело другое. Теперь ви
деопоток вводится в компьютер уже в цифровом виде, а для под
ключения цифровой видеокамеры к компьютеру нужен лишь не

дорогой контроллер FireWire (IEEE 1394). 
Цифровая запись сводит к минимуму число помех и иска

жений изображения, сохраняет качество изображения при ко

пировании, позволяет записывать качественный звук, к тому же 

разрешение картинки у цифровых камер вдвое выше, чем у их 

аналоговых собратьев (500 линий в кадре против 250). Но самое 
mавное преимушество цифрового формата видеозаписи - воз
можность быстрого и легкого ее редактирования. Для этого, увы, 
нам понадобится компьютер и специальные программы ... Но за
то редактировать видео на компьютере - одно удовольствие, ведь 

многие процедуры компьютер сделает за вас самостоятельно. На
пример, при перегонке видео с цифровой камеры в компьютер вы 

можете включить режим автоматической разбивки вашего фильма 
на отдельные сцены, которыми вы можете манипулировать, как 

кубиками в детском конструкторе. 
Наконец, третья причина революции «цифрового видео• -

безусловно, появление новых алгоритмов сжатия (компрессии) 
видеоинформации. Только благодаря этому мы получили воз
можность несколько умерить аппетиты прожорливого контента, 

который постоянно стремится монополизировать все доступное 

дисковое пространство. Правда, чем больше мы стали сжимать ви

део, тем более сложным стал процесс обработки ... Но об этом -
чуть позже. 
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... Ах да. Не забудем еще и о четвертом факторе - самом глав
ном, на мой взгляд. Это- свободное время. Если фотографию или 

·даже звуковую дорожку можно обработать наспех, за несколько 

минуг, то для монтажа даже простенького фильма вам понадобят

ся часы. Дни. А, возможно, и недели! Так что, если вы по двадцать 
пять часов в суrхи проводите на работе (за домашними делами ... 
в летаргическом сне ... в тщетных попытхах найти ту дырку в бюд
жете, через которую уrехают ваши зарплаты вкупе с прочими до

ходами .. . и т. д. ), то возней с цифровым видео не стоит даже зани
маться. Честно. Тем более, что ваши друзья и знакомые наверняка 
предпочтут посмотреть свежую серию «Звездных войн• , чем до
машний видеофильм, на создание которого вы угрохали вторую 
половину своего отпуска. После того как потратили первую на по
иск подходящей натуры для съемок вашего загорелого пуза. 

Но если в дело вступает пятый фактор - ваше ГИГАНТСКОЕ 
желание познакомиться с цифровым видео поближе - стоит ли 
тратить время на все эти рассуждения? А потому - начнем без 
дальнейших задержек. 

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ РА&ОТЫ С ВИДЕО 

Уж если 8J>I решили, что начинаете заниматься цифровым 
видео всерьез, то и компьютер у вас должен быть соответствую
щий - мощный и, что скрывать, довольно дорогой. О минимализ
ме лучше забыть - сразу и навсегда. Иначе работа над простень
хим роликом превратится в затяжную драму. 

Только не паникуйте - скорее всего, бежать в лавку за новЬIАt 
~«JМnыoтefJOAI не придется - ведь нас интересуют всего лишь не
сколько ~«JМnонентов. 

Bllll'leC'I'ep. Компьютерное видео - штука прожорливая. Впро
чем, об этом уже говорили. И не раз. Но вот вам несколько 
цифр: час плотно упакованного (в формат MPEG-2) видео зай
мет 2-4 Гб. Если вы перехидЫваете в компьютер фильм с ци-
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фровой камеры в формат DV, то для хранения часа экранного 
времени вам понадобится уже около 12 fб. Но мало и этого -
не забудьте, что вам понадобится примерно вдвое больше мес
та для хранения промежугочных результатов, запасных кусков 

да и готовых роликов тоже. Отсюда - вывод: в вашем распо

ряжении должен быть жесткий диск с 50-100 fб свободного 
пространства. Причем использовать его вы должны только 
для хранения вндео. Ваш диск должен быть не только •nуза
тым•, но и максимально быстрым -иначе он просто не усnеет 
записывать данные, поступающие от вИдеокамеры (скорость 

потока составляет от 20 до 50 Мбит/с). Теоретически запас ско
рости у винчестеров есть: у старых •винчестеров. IDE скорость 
передачи данных составляет от 100 до 133 Мб/с, а у новых дис
ков стандарта SATA и того выше -до 400 Мб/с! Но теория, как 
известно, частенько расходится с практикой: на скорость пе

редачи данных влияет как фрагментация дискового простран
ства, так и обращения к нему других проrрамм. А если учесть, 
что реальная скорость передачи данных у многих винчестеров 

существенно отличается от предусмотренной стандартом ... 

Словом, ваш выбор - SАТА-винчестер (или отдельный 
IDЕ-диск, подключенный в режиме master к отдельному разъему 
на системной плате) емкостью не менее 200 fб. Эго, кстати гово
ря, обойдется совсем недорого по сегодняшним меркам (около 
100 долларов). 

Процессор. Если от винчестера зависит возможность работы с 
ОБЪЕМОМ, то процессор несет непосредственную ответст

венность за СКОРОСТЬ этой самой работы. Ведъ .работа с ви
део имеет очень существенные отличия от работы с rрафlfкой 
или звуком - она требует гораздо больше времени и nроцес
сорной мощности. Да, обрабатывать и монтировать фильм вы 

можете в режиме •реального времени• - но затем последуют 

такие процедуры, как рендеринг (просчет готового фильма) и 

сжатие! А уж они, будьте покойны, загрузят процессор рабо
той по самое не могу! Вывод: чем быстрее ваш процессор- тем 
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лучше. Поскольку большинство программ видеомонтажа умеет 
работать с многоядерными процессорами, отдавайте предпо
чтение скамню• с большим количеством ядер (например, но
вым счетырехъядреникам• от lntel). 

Теоретически для работы с видео подходят как процессо
ры Intel, так и АМD. Однако некоторые программы (например, 
Pinnacle Studio) не слишком благожелательно относятся к издели
ям АМD - поэтому старайтесь выбирать классический lntёi. Нет, 
это абсолютно не значит, что на вашем сатлоне• работать будет не
возможно - напротив, многие мои друзья успешно обрабатывают 

видео именно с его помощью. Но если вы собираете компьютер се 
нуля• -лучше подстраховаться. 

П8МJIТЬ. Требования к памяти у программ для обработки видео, 

естественно, совсем немаленькие - но ничего сверхъестест

венного они не запросят. Для большинства проrра~м объек
тивный минимум памяти - l Гб, а оптимальный объем - от 
2 Гб. Впрочем, сегодня такой объем памяти рекомендуется и 
для обычной работы в Windows VISta. 

Pa:n.eмw. Если вы собираетесь работать с цифровой камерой, 
вам обязательно необходима плата или контроллер Firewire 
(IEEE 1394) - камеру вы будете подключать именно к это
му гнезду. К сожалению, в отличие от своего коллеги USB, 
контроллер FireWtre пока что еще не относится к числу стан
дартных - производители системных плат устанавливают его 

только на самых дорогих сматеринках•. Если же ваш компью
тер относится к числу обделенных, вы можете быстро попра
вить дело, купив отдельную плату FireWtre (стоимость около 
10-12 долларов). После ее установки в вашем распоряжении 
окажутся сразу три - илИ четыре порта IEEE 1394, которые вы 
можете использовать для подключения разнообразной скоро

стной периферии, например внешних винчестеров. Недоста

ток этого метода один - разъемы PCI на системных платах 
сегодня в дефиците (обычно их не более трех) . И если все три 
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гнезда заняты (например, звуковой платой, платой видеозахва
та и сетевой платой), то для вашего контромера может просто 
не хватить места. Контромером FireWire оснащаются и другие 
платы. Например, его можно найти на большинстве звуковых 
карт семейства Audigy от Creative. 

И nоследний совет: если вы покупаете плату с уже установлен
ным контромером FireWue, поnросите nродавцов nодключить к 
нему гнездо на фронтальной паиели системного блока (как nрави
ло, на современных корnусах есть специальный блок с гнездами, 

расnоложенный в nередней части). Ведь nодключать и отсоединягъ 
камеру вам nридется довольно часто, а лезть для этого в «ТЪЪЛ~ сис

темного блока, надежно упрятанного nод столом, не всегда удобно. 

ЗНАКОМИМСЯ С ЦИФРОВЫМ ВИДЕО 

Форматы видео 

.. Вам не кажется, что мы уже просто обязаны поговорить о том, 
в каких именно форматах хранится цифровое видео? Какие суще

ствуют алгоритмы сжатия и nочему именно их выбор для нас столь 

важен? 
Начнем с того, что видео бывает разное: один вид мы смотрим 

на наших телевизорах, второй- с видеокассеты, третий скачиваем 

с цифровой видеокамеры, а четвертый- заnисываем на DVD. Все 
эти виды отличаются как по .качеству и nараметрам «картинки~. 

так и по исnользуемым алгоритмам сжатия. 

Начнем со стандартов телевизионного сигнала - они нам ближе 
всего. Как мы знаем, существуют три основных стандарта. 

• PAL- основной евроnейский стандарт. Параметры кадра -
720 Х 576 точек, 25 кадров в секунду. 

• SЕСАМ ( применяется в России и, в виде другой модифика
ции, во Франции) - nараметры картинки те же. 
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• NТSC - «американско-японская• система вещания. Фор
мат кадра 720 Х 480 точек, 30 кадров в секунду. 

Помимо чисто физических параметров картинки, все три си
стемы отличаются еще и по типу развертки, по кодировке цвета и 

куче других показателей , которые для нас не слишком важны. 

Это еще не все! Ведь информация не только витает в эфире, но 
и хранится в виде своеобразных ~консервов• на различных видах 

носителей - как аналоговых, так и цифровых. 

Аналоговые носите.ли: 

• VНS - обычная видеокассета. Размер кадра 384 Х 288 точек. 
• S-VНS -стандарт профессиональных видеокассет. 640 Х 480 

точек. 

Цифровые носите.ли: 

• VideoCD- 352 Х 288 точек (для PAL). 
• DVD- 720 Х 576 точек (PAL), 720 Х 480 точек (NTSC). 
• Blae-Ray - 1920 Х l 080 точек. 

Видите, какая колоссальная разница между качеством картин
ки на старой видеокассете и нынешним НD-видео? 

Сжатие видео: стандарты и кодеки 

Но при переходе от аналога к цифре меняется не только размер 
кадра: ведь, переводя видео в цифровой формат, мы неизбежно 
вынуждены его сжимать! Попробуем подсчитать, сколько заняла 
бы на нашем жестком диске минуга чистого, несжатого видео в 
формате DVD: 

720Х 576 точек Х 30 кадров в секунду Х 16 бит цвета для каж
дой точки Х 60 секунд ... 
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Словом - около полугора rиrабайт! А ведь мы еще не под
считали долю звука- она тоже не маленькая. Такие объемы про
сто немыслимы даже для сегодняшних винчестеров - сохранить 

фильм в таком формате они еще cмoryr, а вот считать его в режиме 

«реального времени• - никогда! Поэтому видео приходится сжи

мать - и делать это в соответствии с одним из нескольких алго

ритмов. 

Туг надо сделать небольшую ремарку. Как вы помните, раньше 

мы спокойно могли судить о виде файла по его расширению (ти
пу). Например, когда мы работали с картинками, все было понятно: 
JPG- картинка, сжатая в формате JPEG, ТIF- изображение, не 
подвергнугое компрессии. В видеомире все rора:що сложнее. Ча

ще всего в компьютере видео хранится в файлах двух типов - А Vl и 
MPG. Но формат А Vl -это всего лишь «контейнер», внугри которо
го мoryr храниться видео и звук, сжатые по совершенно различным 

алгоритмам. Поэтомубудьте очень внимательны- при всем сходсrве 

«оболочки» файлов содержимое внугри нее может быть различным. 
И на клетке слона бывает надпись «буйвол». Существуют и «контей
.;неры», привязанные к определенным форматам,- например, mв 
(MPEG-2), WМV (Wmdows Media), ЗGР, MKV и МР4 (MPEG-4). 

Ну а теперь проЙДемся по алгоритмам сжатия. 
MJPEG - один из самых простых алгоритмов компрессии: 

каждый кадр сжимается примерно в 5 раз. Этот алгоритм напоми
нает действие обычных архиваторов- или уже знакомого нам ал

горитма сжатия изображений JPEG. 
При использовании программною кодека MJPEG (например, 

PICVideo от Pegasus) степень сжатия можно установить вручную, 
получая на выходе поток от 6 До 60 Гб в час. В аппаратных кодеках 
степень сжатия обычно зафиксирована на уровне 1:5, что дает нам 
около 12 Гб в час. Тоже немало - зато редактировать такой фильм 
очень легко, а аппаратные кодировщики М -JPEG встроены даже в 
простенькие платы захвата. 

Более продвинугой реализацией того же алгоритма является 
формат кодирования DV: он обеспечивает ту же степень сжатия 

5 Мультиwедиа 
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(5:1) и ту же величину nотока (12,5 Гб/час), зато качество картин
ки nри этом гораздо выше. Для сжатия фильма в формат DV тре
буется относительно небольшая nроцессорная мощность, так что 
выполнить такую компрессию можно и на относительно слабом 
комnьютере. К тому же видео с цифровых камер мы nолучаем уже 
в DV-формате, готовеньким. 

Конечно, у этих алгоритмов есть масса nреимуществ. И nрежде 
всего- легкость обработки: ведь в DV-видео мы можем nолучить 

достуn к каждому отдельному кадру! Но хранить такие фильмы 

все-таки неудобно: сменные носители информации емкостью в 
десятки rиrабайт появились совсем недавно. Поэтому еще пят

надцать лет назад специалисты задумались о создании новых алго

ритмов сжатия, которые nозволили бы сократить «вес• цифрового 
фильма еще в несколько раз ( «несколько• в итоге обернулось бо
лее чем 150-кратным сжатием!). Для этого пришлось искать совер
шенно новый принцип работы - ведь выжать лишнюю «воду• из 

каждого отдельного кадра было уже невозможно! 
Выход был найден - и довольно неожиданный. Вспомним: хо

тя за секунду перед нашими глазами пробегает целых 30 кадров, 
большая их часть хранит одну и ту же информацию! Большая часть 
фона остается практически неизменной, да и сами кадры порой 

просто дублируются. А значит, нам отнюдь не обязательно перего
нять в цифру точную копию каждого кадра - вполне достаточно 
фиксировать несколько ключевых, а потом сохранять сведения об 
их изменении! При этом оставшиеся кадры разбиваются на квад
ратики, и об изменении каждого из них сохраняется информация. 
Не меняется квадратик на протяжении секунды - отлично, вот 
уже и экономия! 

Так было создано семейство алгоритмов MPEG. 

MPEG-1 ( 1992). Используется для сохранения информации на 
VideoCD. Позволяет сохранять видео с размером кадра 352 Х 288 
точек при 25 кадрах в секунду. Стандарт позволял сохранять около 
часа видео на диске емкостью 700 Мб. 

МРЕG-2 (1995). Используется на современных DVD, а также 



для передачи спугникового и кабельного телевидения. Качество 
картинки и степень сжатия значительно выше, чем у его предше

ственника: размер кадра у этого стандарта составляет 720 х 576 то
чек при 25 кадрах в секунду - при этом предусматривается воз
можность сохранения пятиканальной звуковой дорожки (Dolby 
Digita\5.1, DTS). Емкость DvЬ значительно выше (от4,7 Гб), чем 
у VideoCD, а хранить на нем можно до двух часов видео с полным 
качеством. Благодаря появлению DVD оцифрованные фильмы 
наконец-то смогли конкурировать с обычным, аналоговым теле

вещанием. 

MPEG-4 (1999). Посколькутермин «MPEG-3• прочно прикле
ился к формату «сжатого звука (на деле его точное имя - MPEG-1 
layer 111), новое семейство форматов сжатия видео наградили не 
вполне заслуженной «четверкой•. Разрабатывался этот формат для 
довольно специфических целей - улучшения качества картинки 

при низкой скорости потока (битрейте). Рассчитанный на «высо
коскоростной• режим MPEG-2 нужного качества обеспечить не 
мог, поэтому алгоритм модифицировали: теперь при сжатии кар
ТИtiКИ некоторые ее части не «фотоrрафировались•, а описыва
лись языком формул. 

Существует нес"оль"о модифи"аций этого формата, ориенти
рованных на ра311ичные устройства. 

8.264 или MPEG-4 AVC (файлы формата AVI, MPG, MKV) -
одна из последних и самых популярных модификаций, с одина
ковым успехом использующаяся для сжатия видео как с низким 

разрешением, так и HD. 

. Тlшвндео 
Мобильные телефоны 

IPod и др. медкаплееры 
Интернет/КПК 
НО-Видео (720 р) 
НО-Видео (1090 р) 

Параметры 

176Х 144, 10-15 fps 
320Х240, 24 fps 
640Х480, 24 fps 
1280 х 720, 24 fps 
1929 х 1080, 24 fps 

Битреtr, Мбиr/с 
50-60 Кбит/с 
0,5-1 
1-2 
5-6 
7-8 



-

Витапий ЛеоtfТЫIВ 

~-----------------------

• DivX (формат файла AVI или DIVX (для версии 6.0 и вы
ше)- этот необычайно популярный в Сети тоже относит
ся к семейству MPEG-4: его первые версии представляли 
собой .,взломанную• версию кодека от Microsoft. Позднее 
DivX повторил путь своего собрата МРЗ: кодек был пере
писан заново и избавлен от ворованного кода, вследствие 
чего стало возможным его официальное признание. Се
годня DivX поддерживают на аппаратном уровне практи
чески все DVD-проигрыватели и множество портативных 
устройств, кроме того, большая часть фильмов до сих пор 
распространяется по Сети именно в этом формате. Сутест

вует и •альтернативный• вариант этого кодека XviD, обеспе
чивающий, по заверениям разработчиков, гораздо лучшее 

качество изображения - особенно на средних и низких 

битрейтах. Шестая версия популярного кодека отличается 
по-настоящему революционными нововведениями. Поми
мо высокого качества картинки, новый стандарт поддер

живает многоканальный звук, возможность добавления не

скольких аудиодорожек, а также субтитров. Словом - все, 

как у DVD, - только объем фильма получается в несколько 
раз меньше. 

• Windows Media (WМV) - формат, разработанный кор
порацией Microsoft на основе алгоритмов семейства 
MPEG-4. Последние версии кодека обеспечивают отлич
ное качество сжатия и вполне пригодны для хранения 

НО-видео. 
• Зgр (Зgр) - один из самых старых кодеков семейства 

MPEG-4, оптимизированный для видео низкого разреше
ния. Чаще всего используется при создании видеороликов 
для мобильных телефонов. 

• Nero Re<:ode (МР4) - кодек на основе стандарта MPEG-4, 
созданный компанией Ahead и включенный в комiVIект по
ставки. 

Помимо этих, стандартных форматов сжатия, сутествует еще и 
большое количество специализированных- например, QuickTune 
(Apple) и RealVideo (Real). Эти форматы редко поддерживаются на 
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~железном,. уровне бытовыми устройствами и для хранения видео 

в домашних условиях не используются. Зато большая часть видео
роликов в ИН1-ернете распространяется именно в этих форматах, 

так что их щщдер:ж:ка нам не помешает. 

У файлов, закодированных этими форматами, как правило, име
ется свое собственное расширение: 

• qt- файлы QuickТtme; 
• 'wmv- файлы Windows Media; 
• rm - Real Movie. 

Для создания и воспроизведения фильмов в ~сжатых,. форма

тах вам необходимо обзавестись специальной проrраммой - ~ко

деком,.. Несколько таких кодеков уже встроено в Windows- преж
де всего, это поддержка собственного стандарта Windows - WМV 
(WindowsMedia Video), MPEG-1 и DV. Но этих кодековхватает дале
ко не всегда. Тем более что ряд таких модулей поддерживаюттолько 
ВОСПРОИЗВFДЕНИЕ файлов, записанных в этих стандартах, но 
не их ЗАПИСЬ! Поэтому, прежде чем начать работать с видео, я ре
комендую вам установитьспециальный пакет кодеков-например, 

K-Lite Mega Codec Pack (для Windows ХР) или Vista Codecs Pack: 
(http://www.free-codecs.com). 

Бесплатный вариант коде ка Н.263 (А VC) входит в пакет tfmpeg 
(http:/ /tfmpeg.mplayerhq.hu), а более ~продвинутая,. коммерческая 
модификация - в специальном пакете компании MainConcept 
(http:/ jwww.mainconcept.com). 

В этот набор включены практически все необходимые кодеки 
· для воспроизведения большинства популярных видеоформатов, а 
в случае с некоторыми кодеками (DivX, QuickTtme, ReaiMedia) -
еще и поддержка кодирования. Это, к сожалению, не относится к 

MPEG-2- в комплекты, подобные Mega Codec Pack, включены 
лишь ~декодеры,., необходимые для просмотра видео в этом фор

мате. 

Кодек Н.264 мо:ж:ио получить вместе с nроrраммой Nero Recode 
(входит в состав пакета Nero). -
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Ну, теперь банальный вопрос - что выбрать? Однозначно

го ответа на него нет, поскольку каждый формат и кодек нам 
подойдет идеально. Но только для решения определенных за
дач. 

• Для хранения фильмов DVD-качества и их воспроизведения 
на бытовых устройствах идеально подойдет формат DivX 
(илиХviD). 

• При создании видео для портативных проиrрывателей и мо
бильников старайтесь использовать формат МР4. 

• Для кодирования и хранения на компьютере видео высо
кого разрешения (HD), записанного со спутникового теле
видения или НО-видеокамеры, выбирайте кодек семейства 
Н.264. 

ЭТАПЫ СО~НИЯ ЦИФРОВОГО ФИЛЬМА 

Теория - дело хорошее, ее можно описывать сколько угодно. 
Тем более что за кадром мы оставили материала на добрый десяток 
томов. Но мы с вами все :же не теоретики, а практики, и наша зада
ча предельно проста: каким-то образом заполучить на компьютер 

нужный объем видео, довести его до кондиции - и превратить в 

элегантный DVD-диск. Желательно- качественно записанный, 
с удобными меню. Давайте-ка для начала, как обычно, составим 
программу. Не для компьютера- у него в загашнике и без нас про
грамм предостаточно - для себя. 

Итак, чтобы создать собственный DVD, нам нужно выполнить 
следующие обязательные операции: 

• Захват - ввод видео в компьютер (для цифрового видео с 
видеокамеры) или оцифровка (для аналогового с видеокас
сеты). 

• М011'1'8Ж:- разбивка нашего исходинка на отдельные эпизоды 
и компоновка из них более-менее смотрибельного видеоряда. 
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Сюда же ВКЛIОчаем наложение фоновой музыки, добавление 
комментариев, а также всевозможные титры и nерехоДЬI меж

дусценами. 

• Авторииr - создание логической структуры фильма, меню и 

подготовка фильма для заnиси на DVD или CD. 
• Рендеринr- nросчет готового фильма с одновременным или 
nоследующим сжатием. 

• Запись готового фильма на DVD. 

Конечно, эта схема не является обязательной: теоретиче
ски мы можем просто сбросить ролик на комnьютер - и тут же · 

nерегнать его на DVD, проnустив стадию монтажа. При переко
дировании фильма с DVD в формат МР4, Н.264 или DivX у нас 
вообще остаются две операции - захват и кодирование. Да и 
nоследовательность операций может быть изменена- наnри
мер, авторингможно проводить как до компрессии, так и после 

нее. 

Ну а теперь будем подбирать инструменты -т. е. программы, 
необходимые для каждого этапа работы над фильмом·. И тут пе

ред нами стоит неnростой выбор: ведь мы можем как установить 
"'ha компьютер кучу специализированных программ, так и вос
пользоваться всего одной, универсальной! И какой вариант луч
ше - решать только вам. Одни пользователи предпочитают «за
хватывать. видео с помощью iuVCR, затем редактировать в Adobe 
Premiere, затем - сжимать с nомощью Canopus ProCoder, а уже 
затем - выводить на DVD с nомощью Ulead DVD MovieFactory. 
Ну а другим достаточно просто запустить «универсала• типа 
Pinпaёle Studio, чтобы с его помощью сделать все это - а заодно 
и многое другое. 
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Создаем DVD с нуля: Pinnacle Studio 

Уважаемая дирекция Мосфильма! 

Пишут Вам сисадМI\Н Ст~па и автолюбитепь с 
двадцатилетним стажем Дормидонт. 

В последние время мы заметили в отечественной 
киноиндустрии отрадную тенденцию. 

Стоило только выпустить сериал сМастер и Мар
гарита», как наши соrраждане стали читать одноимен

ный роман Михаила Булгакова . 
Затем был снят сериал сВ круге переом», и об

щественность обратилась к творчеству Солженицына. 
И уж совсем никого не удивило, что после вы

хода сермала «доктор Живаго• у народа проснулся 
интерес к Пастернаку. 

Так вот, уважаемая дирекция, не затруднит ли Вас 
экранизировать КНИП4 сОсновы работы с Windows• и 
сПравила дорожного движения»? 

Что греха таить- очень хочется замен.ить всю эту кучу программ 
какой-то одной, особо умелой и талантливой «софrиной• . Так ска
зать, мастером на все руки, который с лёта может решить любые 

проблемы. Или хотя бы часть из них. В нашем обзоре такого уни
версала не оказалось: лишь Ulead VideoStudio приблизился к идеалу 
почти вплотную, да только функции авrоринrа подкачали ... 

Но самое сладкое мы все же приберегли напоследок. Есть в на
шем запасе как раз такой многофункциональный монстр - для 
новичка лучшего и не сыскать! Речь идет, конечно же, о Pinnacle 
Studio. 

При упоминании этой программы «зубры• видеомонтажа, как 
правило, скептически усмехаются: ну как же, знаем мы эту игруш

ку! Да разве с ее помощью что-то путное можно создать? 

Что ж, повинимся: недостатков у нашего претендента и 
впрямь хватает. Это и невероятмая капризность - не на всякий 
компьютер Pinлacle можно установить без проблем . Так, девятая 
версия пакета трудно уживается с Windows ХР SP2 ~SPI она при
нимает безо всяких проблем) и процессорами от AMD. К тому же 
на «Поношенную• Windows независимо от версии она не всегда 
встанет: подавай ей чистенькую систему, без лишних программ! 



Работаем с муnыимедиа 

Функциональность программы тоже не всегда на высоте: по 
работе с многодорожечным звуком она явно не Vegas, да и такими 

. тонкими инструментами для доводки до ума каждого кадра, как 
Premiere, явно не снабжена. 

Однако посмотрим на программу с другой стороны. Во-пер

вых, если мы с вами будем работать с платой видеоввода или 

внешней «коробочкой» от Piпnacle, то и Studio нам достанется 
бесплатно (к тому же с рядом плат от Piпnacle можно корректно 
работать только в ней). В «голом» варианте Studio и впрямь смот
рится иростенько - однако возможность программы можно легко 

расширить: вся необходимая начинка УЖЕ встроена в Studio (да
же в самый простой ее вариант), и для ее активации достаточно 
ввести нужный серийный номер. Таких активационных кодов на 
сайте Pinпacle можно приобрести более двух десятков, и с вводом 
каждого из них вы приобретете новую вкусностъ. 

• Новые эффекты переходов. 
• Новые шаблоны меню и титров. 
• Поддержку новых стандартов многоканального звука. 

При этом, напомним, никаких дополнительных пакетов и мо
дулей вам устанавливать не придется! А значит, 'по мере роста ва
шего мастерства (и, соответственно, потребностей) ваша Studio. 
будет расти и развиваться вместе с вами. Хватило бы денег в ко
шельке! При этом вы всегда будете работать с одним и тем же удоб
ным интерфейсом - а он у Piпnacle Studio сработан на совесть. 
А главное - уже с самого начала в Studio есть все необходимые 
инструменты для создания видеофильма с Нуля! И, освоив их, вы 

сможете без больших проблем пересесть на более совершенный 
инструмент- хотя бы на тот же Vegas, ибо алгоритм работы во всех 
программах одинаков. 

К тому же Studio - одна из немногих программ для работы с 

видео, имеющих поддержку русского языка. И не только на уровне 
интерфейса, но и шаблонов меню и титров, что гораздо важнее. 

Можно ли для дома желать лучшего? Конечно, если эта ире

лесть на вашем компьютере все же заработает ... 

1 
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Захват видео 

Будем считать, что на вашем компьютере уже установлена рус
ская версия Pinnacle Studio, к системному блоку уже подключено 
необходимое устройство ввода (цифровая видеокамера или плата 
видеозахвата), а на жестком диске имеется необходимый объем 
свободного пространства. 

Так что запускаем Studio - и сразу же щелкаем по первой за
кладке справа в верхней части окна. То есть переходим в раздел 
программы, посвященный захвату видео. 

Здесь наш взор сразу же натыкается на три основные панели, с 
которЬIМи нам предстоит иметь дело. 

• Панuь Сцен, на которую будут сбрасываться уже захвачен
ные вами клипы. 

Зuвет 
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Настройка захвата 

Меню «Источник• 
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• Оюю npei}tJtiJНUIIeAЫIOZO llfiOCJIWmptl- в нем вам будет демон
стрироваться кусочек фильма, с которым программа работа-
ет в данный момент. · 

• Пу.Аьm ynptltueiiiiR 3/IXBtlmoм, на который выведе11ы все необ
ходимые кнопки для управления этим процессом. 

Вот с пульта мы и начнем - точнее, с кнопки Ht~cmpoiiкu. 

В настройках сначала зайдем в меню Исто'lник, где нам необ
ходимо выбрать устройства захвата (для видео и аудио - отдель
но). Здесь мы можем установить либо цифровую видеокамеру 
(DV), либо_,. специальную плату видеозахвата (при наличии та
ковой). Здесь же -меню выбора видеостандарта (PAL, SЕСАМ, 
NTSC), параметров кадра (стандартный или широкоэкранный 
режим) и - внимание! - настройки автоматической разбивки 
на сцены. При установках «ПО умолчанию• Pinnacle Studio будет 
разбивать захватываемый фильм на отдельные сцены в автомати
ческом режиме. Но вы можете выбрать и ручной режим разбив

ки - тогда вы сами получите возможность разбивать фильм на 
сцены на нужных вам участках, нажимая клавишу IlpotieA. Третий 
режим - автоматическая разбивка по времени - используется 
сравнительно редко. 

Наконец, в этом меню вы выбираете диск, на который будет со
хранен захваченный фильм. Обратите внимание, что для этого диск 

не только должен иметь достаточно свободного места, но и обладать 
нужной скоростью чтения и записи данных. Узнать характеристики 
выбранного вами диска вы можете, нажав на кнопку /lpottгpumь. 

Переходим в следующее меню - Пчtutempы 3/IXBtlmtl. Здесь 
мы можем настроить параметры формата, в котором будет за
хвачен фильм. Нам предлагается два варианта - DV и MPEG. 
Для DV ничего настраивать не придется, а вот для MPEG нужно 
установить необходимый уровень качества, выбрав один из шаб
лонов в ниспадающем списке. Понятно, что если мы хотим по
лучить видео высокого J<aJiecтвa, лучше выбрать шаблон DVD. 

Ну а теперь мы можем вернуться в основное меню захвата -
к нашему пульту управления. 
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Пулы эахвата 

Для начала выберем, с помощью переключателей в нижней ча

сти панели, тип захватываемого видео. Напомню: если (что скорее 
всего) вы планируете редактировать ваш фильм, убирать из него 
какие-то фрагменты или заново перемонтировать его- выбирай

те захват в полном DV-качестве! 
Если вы захватываете видео с аналогового источника, в правой 

и левой части паиели появятся дополнительные кнопки. Нажмите 
их- и паиель немедля обзаведется чебурашьими •ушами,., открыв 

вам дополнительные меню регулировки качества изображения и 

звука. С их помощью вы, в частности, можете прямо на лету изме
нить контрастность, яркость и цветовую гамму картинки и гром-

кость звуковой дорожки. · 
Информационное окошко на этой паиели покажет вам, сколь

ко свободного места остается на выбранном вами диске (и сколько 
минут видео в выбранном качестве на нем поместится). 

А теперь включите источник видео (цифровую камеру или 
подключенный к плате захвата видеомагнитофон). Если все 
сделано правильно, видеоролик тут же начнет прокручиваться в 

окне предварительного просмотра. И вам останется только на
жать кнопку Ha'lamь захват ... И дожидаться завершения опе
рации. 

И последнее: в проект Studio вы можете добавить и видеофильм 
с DVD-диска: сделать это можно, выбрав мeRIO Импортировать 

разделы DVD-диска в меню Файл. 
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К сожалению, импорт отдельных клипов в этом режиме не
возможен - приходится скидывать на диск весь фильм целиком 
и лишь затем добавлять в проект нужные куски. Учтите также, 
что Studio не поддерживает захват фильмов с официально выпу
щенных DVD -об авторском праве забывать нельзя! Хотя на са
мом деле это ограничение легко обходится благодаря установке 

специальных «декриптеров• типа AnyDVD. Надеюсь все же, что 
вы НИКОГДА не будете использовать «захваченный• таким об

разом материал в коммерческих проектах: это - стопроцентное 

пиратство! 

. Разбивка на сцены 

Итак, мы успешно перекачали наш фильм в компьютер - те
перь он спокойно лежит в виде DV или MPEG-2 файла в выбран
ной вами папке на жестком диске. И теоретически вы можете уже 
сейчас закрыть Studio и обрабатывать «заХваченное• видео в лю
бом другом редакторе - скажем, ~gas или Premiere. Но раз уж мы 
договорились проходить все этапы в Studio ... 

Словом, щелкайте по вкладке PeдaкmllJIOtlaнlle - и переходите 
в следующее окно программы. 

Мы вновь видим в верхней части окна все ту же панель, на ко
торой возлежит захваченный нами фильм, разбитый на отдельные 
сцены. Их может быть так много, что этот «иконостас• займет не
сколько страниц! 

Справа мы опять видим окно предварительного просмотра: ес
ли вы щелкнете по значку любого ролика, то сможете просмотреть 

его в этом «Мини-телевизоре•. 

А вот ВНSiЗУ располагается новая паиель - Пtzниь npoeкmtz. 
Ведь все те клипы-картинки, которые мы видим вверху,. - не 

более чем сырье для нашего будущего проекта. Он пока что 
пуст - но вы можете добавить в него любой клип из вашей 
«библиотеки•, просто перетянув его мышкой. Сцены можно до-
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Редактирование 

бавлять lt любом порядке - не обязательно в том, в котором 
они были захвачены. И в дальнейшем вы можете таскать их по 
ПaнeAilnpoeкma с места на место, как вам будет угодно. Мож
но удалять лишние сцены (выделив их и нажав кнопку Del на 
клавиатуре) ... 

Ну а как быть, если мы хотим добавить в наш проект уже го
товые, сохраненные на жестком диске ролики? Мы как-то гово
рили о возможности создания полноценного DVD из скачаиных 
из Сети клипов - так как это сделать на практике? Элементарно: 
видите меню в верхней правой часТи экрана? Это - простенький 
файловый менеджер, с помощью которого вы можете вытащить 
видеоклипы из любой папки. Формат их пока что значения не 
имеет- это могут быть файлы MPEG-1, MPEG-2 или MPEG-4. 
Работать нам с ними придется точно так же, как и с захваченным 
цифровым или аналоговым видео. 

С Паниью проекта все понятно - а вот интересно, какие опе

рации можно проводить с клипами на •верхней полке•? 
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Объедмненме сцен 

Удалять сцены в этом режиме 
нельзя - понятно, ведь это все

го лишь ссылки на отдельные ку

ски единого фильма! Но зато сце

ны можно объединять - это очень 
помогает, когда компьютер пере

усердствовал с разбивкой. Выде
лите мышкой две (или несколько) 

соседних сцен, щелкните по ним правой кнопкой мышки и выбе

рите пункт 06ъeihtнumь сцены. 

Случается и наоборот: вам позарез необходимо разбить боль
шой кусок фильма, который компьютер почему-то сохранил в виде 
отдельного клипа. Нет ничего легче - вновь вызываем то :же кон
текстное меню ... И выбираем один из двух видов разбивки - по 
времени или по содержимому. К сожалению, минимальная продол
жительность сцены при •временной• разбивке составляет в Studio 
пять секунд - это явно не Premiere, где вы можете делить фильм на 
отрезки сколь угодно малые. Но пока нам и этого хватит. 

Итак, нарезали мы наш видеофильм на готовые к применению 
отрезки ... А теперь начинаем перетаскивать их в нужном порядке 
вниз, на монтажный стол. Ненужные куски просто оставляйте сна 
верхней полке• - в готовый фильм они без вашей воли не попадуr, 
а в качестве сырья - пригодятся. 

Обработка сцен 

Ну что, вроде бы все - видео мы захватили, фильм - смонти
ровали .. . Теперь можно и надиск писать, да? 

Стоп, господа, куда это мы так разоrнались? Оно конечно вро
де бы и да - при работе со штатным Windows Movie Maker мы бы 
так и поступили. Но у нас в руках все же орудие калибром покруп

нее, грех из него воробьев бить. Потому - рановато нам наше сы
рье на болванку отправлять. Давайте-ка копнем поглубже и разбе
ремся - а нельзя ли сделать с нашими клипами что-то еще? 
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Не будем тянуть кота за усы - сделать можно многое. Для на
чала - выполнить точную обрезку клипа, подогнав наши сцены 

друг к другу так ладненько, как бревнышки в русской избе. Чтобы 
комар носа не подточил! 

Все это можно сделать, вызвав меню свойств клипа, дважды 

щелкнув по нему мышкой. А выглядит паиель вот так: 

Панеn~о свойств кnмпа 

Ничего лишнего :щесь нет - два окна предварительного про

смотра (начало- конец), временная шкала с двумя •режиками•, 
с помощью которых вы можете точно отрегулировать продолжи

тельность кл и па- с точностью до кадра! Для облегчения этой про

цедуры у нас имеется точный хронометр и кнопки управления. 

Но обрезать клип - невелика премудрость, с этой наукой вы и 
без книжки разберетесь. А вот посмотрим на маленькую кнопоч

ную паиель в левой части экрана: компания кнопок - и под каж

дой из них прячется целый набор инструментов. Можно ... 
• Со:щать титры. 
• Со:щать меню. 
• Добавить в фильм неподвижные кадры (фотографии). 
• Наложить фоновую музыку (с компакт-диска либо из файла). 
• Со:щать наложенное видео (эффект •кадР в кадре• ). 
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• Наложить спецэффекты. По этому разделу можно было бы 
сказать особенно много - хотя изначалъно копилка эф
фектов в Studio почти пуста, в дальнейшем , активировав 
дополнительные модули , вы получите набор из нескольких 

десятков инструментов! Особенно nолезно воспользоваться 
дополнительным набором эффектов HoUywood FX- его на
до покупать отдельно, однако опытные фильммейкеры без 

него Studio просто не nредставляют. 
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До6авnенме спецэффектов 

Часть эффектов нам хорошо знакома по Photoshop- это и раз
личные виды искажений, и коррекция цвета, контрастности и яр

кости. Вы можете чуrъ осветлить сцену, которая получилась слиш
ком темной, или же превратитъ современный цветной видеоряд в 

черно-белый фильм эпохи в стиле Чаплина - даже с царапинами 
на пленке! 

На каждую сцену можно наложить несколько эффектов -
только не слишком увлекайтесь, вы все-таки не •Звездные войны• 
делаете, а честный и солиднъlЙ домашний фильм. И лукасовекие 
фокусы здесь вряд ли уместны ... 

Напоследок прибеmем к еще одному трюку- на сей раз очень 
простому и полезному. Вы заметили, что каждая сцена на нашей 
монтажной паиели обозначается собственной картинкой? Studio 
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выхватывает ее из начала клипа и делает это не всегда удачно. По
чему бы нам не попробовать заменить эту картинку на более под

ходящую? Тем более что в дальнейшем ее можно будет использо
вать для создания меню нашего диска ... 

Щелкните по клипу на монтажной панели, запустите его вос

произведение в окне предварительного просмотра или в режиме 

свойств клипа. Как только перед вами возникнет подходящий 
кадр - щелкните по клипу на монтажной паиели правой кнопкой 

мышки и выберите пункт Задать эскrп. 

Переходы 

... А вот эту забаву настоящие профи как-то не жалуют (за ис
ключением разве что телевизионщиков). Зато новичков хлебом не 
корми - дай только поиrраться с этими штучками вволю! Вроде 
бы и необязательная это вещь - а фильм ваш оживит изрядно, да 
и налет какой-то основательности придаст. 

Межкадровые переходы (мы говорим именно о них) тоже от

ноGfПСя к числу спецэффектов. Но - совершенно особых! Ведь 
каждый переход - это отдельный маленький клип! 

ДоfSавпение nереходов 
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Для того чтобы вставить между клипами переход, вновь обра

тимся к верхней части окна Studio, где разложены •черновые роли
ки• нашего фильма. В левой части мы, как и в режиме редактиро
вания клипа, видим несколько закладок. За добавление переходов 
отвечает вторая из них. 

В базовую поставку Studio входят лишь самые простые эффек
ты- затемнение, наплыв, •мозаика. (этот переход просто обожали 
создатели телешоу начала восьмидесятых) ... Впрочем, даже в этом 
варианте вы можете выбрать любой из нескольких десятков пере

ходов. А вот если вы установите поверх Studio дополнительные па
кеты HoUywood FX, то сможете манипулировать уже несколькими 
сотнями эффектов, включая довольно пошлое летающее сердечко, 
страницы открытой книги или даже елочный шар! Хватило бы ро

ликов на все это богатство. 
Добавлять и удалять переходы вы можете так :же, как и обычные 

видеоклипы, просто перетаскивая их мышкой на монтажную па

нель внизу. Разве что ложатся они поверх ваших обычных клипов. 

Титры 

Существует еще один очень удобный инструмент для украше

ния фильма - это титры. Их в Studio можно вставить не только в 
начале или конце фильма, но и передлюбой сценой. Титры играют 
не только декоративную, но и весьма практическую роль: с их по

мощью вы можете уточнить, где и при каких обстоятельствах снята 

та или иная сцена. 

Рабоrать с титрами вы можете точно так :же, как и с переходами: 
для перехода в режим создания титра вам нужно щелкиуn. по соот

ветствующей кнопке на паиели в левой части окна Studio. Она распо
ложена как раз под уже знакомой вам кнопкой режима переходов. 

В библиотеку Studio включено около трех десятков шаблонов 
для титров - причем русскоязычных, с на удивление оригиналь

ными надписями вроде .День ро:ждения•, •Свадьба. и даже «Сноу-
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бордисты, вперед!•. Но не забывайте о том, что перед вами - всего 
лишь шаблоны: текст любого титра, гарнитуру шрифга и прочее 
вы можете легко изменить, перейдя в режим редактирования. Ре
дактируется титр точно так же, как и любой другой клип: щелкните 

по его значку правой кнопкой мышки и выберите пункт Вызвать 
редактор mllmpoг ... MeiUO. 

Выглядит этот редактор несколько непривычно: важные паие
ли разбросаны по всему экрану, а не собраны в одну кучку - как, 
например, в \\Ьrd. Но разобраться во всем этом компоте все же не
трудно. 

Для начала обратите внимание на вертикальную панельку 

в правой части экрана - это ПepeiUIO'IflllleAЬ о6ыктн. Из каких 
же объектов может состоять наш титр? Правильно - из тексто
вой надписи (первая кнопка), фонового рисунка (вторая кнопка). 
Поскольку эту проrрамму мы будем использовать для создания не 
только титров, но и меню, запомним еще две кнопки: одна из них 

позволяеТ добавить картинку, другая -создать кнопку для перехо
да к той или иной сцене. 

Правая часть экрана отведена под П~UUШJ ЗIUOitfO#Itж - она мо
жет выглядеть по-разному, в зависимости от выбранного нами ре-
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Редактор титров 

: . . ' 
----~ -

Паиель мнетрументов 

жима. Фоновые картинки, шаблоны надписей - все они живут 
именно здесь. 

Внизу, под основным окном, расположена главная Паниь uн
cmpyмeнmOtJ - благодаря ее кнопкам вы можете создавать новые 
объекты и управлять ими. Например, если вы хоrите добавить в 
кадр новую надпись - необходимо сначала создать новое тексто

вое поле, а уже потом набивать в нем текст. 

Текстовые мнетрументы 

Кстати, все необходимое для 
работы: с текстом расположено на 
самой верхней панели, над рабочим 



Работаем с мультимедиа 

окном. Изменить параметры шрифта можно с помощью Паиели 
инструментов текста. 

ф Обратите внимание, что часть титров - «прозрачные•, т. е. 

вы можете наложить их прямо поверх клипа. Для этого шаб

лон титра достаточно просто перетянуть мышкой на нужный 
клип. Титры же нанепрозрачном фоне можно вставить перед 
роликом, как отдельную сцену. 

Меню 

... Нет, конечно, вы можете просто кинуть ваш фильм на бол
ванку одним куском, безо всякой возни с титрами, переходами и 

прочими «фенечками•. Но уж коли вы занялись всей этой тягомо
тиной, не напрячься ли вам еще на несколько минут для создания 

еще одного крутого «наворота•- меню? Тем более, что сделать это 
не так трудно: ваш фильм и так составлен из отдельных сцен и от 
вас требуется лишь одно - протянуть от каждой из них ниточку к 

картинке или надписи. Если бы вы работали в АdоЬе Premiere, вы 
могли бы расставлять DVD-метки и внутри каждой сцены, но пока 

что нам это не понадобится. 
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Создать меню в Studio можно так же, как титр или переход: пе
реместите курсор мышки на кнопочную паиель слева и щелкните 

по последней кнопке на ней. Как обычно, Studio явит вам целую 
кучу шаблонов, рассортированных по группам. Не забудьте от
крыть в выпадающем окошке вверху группу Разное - именно там 

прячутся самые изысканные и красивые шаблоны. Как обычно, в 
русской версии Studio все меню - русскоязычные, а набор шабло
нов удовлетворит самый невзыскательный вкус. Новый Год, свадь
ба, рождение ребенка, каникулы и прочая любовь-морковь манят 
яркими красками ... и так и просятся в начало вашего диска! 

Выбрав нужную картинку, щелкните по ней мышкой - и шаб
лон меню сразу же появится на вашем монтажном столе. Пока 

что -только шаблон: для окончательной доводки меню вам необ
ходимо добавить на него картинки, соответствующие каждой сце

не, а при желании - еще и поясняющие надписи. 

Автоматическое соэдан11В меню 
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Ручное создание -ню 
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Сцены в меню можно добавить в двух режимах - автоматиче
ском и ручном. В первом случае Studio самостоятельно прочешет 
ваш проект и перебросит на паиель меню картинки, соответст

вующие каждому эпизоду. Этот процесс практически не 1:ребует 

вашего участия - разве что вы можете установить минимальную 

продолжительность каждой индексируемой сцены. Скажем, если 
в вашем фильме имеется клип продолжительностью меньше 60 се
кунд, он не будет указываться в качестве отдельной сцены. 

А вот ручной режим куда интереснее! ПереЙдЯ в него (а для 
этого достаточно просто отказаться от автоматического создания 

меню), вы получаете в распоряжение голый шаблон с плашками 
клипов. И в эти плашки вы можете перетащить любые клипы с 
вашего монтажного стола- причем, в любом порядке. Заодно не 

помешает отредактировать подписи, заменив типовые «Глава М•, 
«День М• и прочее на свои комментарии. 

Но и этих возможностей порой бывает недостаточно. Слов нет, 
шаблонные менюшки Studio обаятельны и привлекательны, да вот 
только совсем немного их в стандарrном пакете. К тому же, ес
ли ваш фильм состоит из большого количесrва роликов, эти меню 
вам и вовсе не подойдут- на одной странице шаблона помещается 

лишь до шести картинок. Можно, конечно, сотворить и много
страничное меню, однако пользоваться им будет совсем неудобно. 

Поэтому, набравшись опыта, вы можете прибегпуть к помо
щи уже знакомого вам редактора меню и титров. В нем можно как 
подправить меню из шаблона, так и со~ть свое собственное - с 
нуля. 

Вызвать редактор можно, щелкнув правой кнопкой мышки по 
кадру меню на монтажной панели, либо выбрать пункт ЗtUNIN•e 
ссьиtж мето в разделе lllu:мpy~. 

Для создания IIpOCТQro меню, подобного тому, что изображено 
на этой картинке, достаточно просто со~ть текстовый заголовок 
и несколько прямоугольников-окон на черном фоне. А уже потом, 
вернувшись в раздел ручной разметки меню, перетянуть на эти 

прямоугольнички нужные вам клипы. 
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Вывод фильма 

Будем считать, что на этом наша возня с фильмом наконец-то 
закончена! Сцены расставлены в правильном порядке, перед каж
дой из них поставлены титры, создано меню ... Чего же нам желать 
еще? Осталось главное - сохранить наш фильм на диск DVD или 
в виде файла, для дальнейшего редактирования. 

Возвращаемся в главное окно проrраммы. Щелкаем по послед

ней, третьей кнопке в верхней части окна - и переходим в раздел 

BflltiOi) фшЬАUI. 

По сравнению со стандартным Windows Media Player, выбор у 
нас довольно велик. Как же можно сохранить наш фильм? 

• Леtпа- на ленту DV-кассеты цифровой камеры. Если вы -
владелец цифровой камеры и •исходники• для фильма бра-
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ли именно с нее, то этот вариант вам подойдет как нельзя 

лучше. 

• AVI - ваш фильм будет сохранен в виде стандартного 
АVI-файла, с использованием DV-компрессии. Титры и ме
ню в этом случае сольются с фильмом, и убрать их оттуда 
будет потом очень трудно, практически невозможно. Да и 
интерактивность пропадет. 

• MPEG - сжатие фильма в формат MPEG-1 (VideoCD), 
MPEG-4 или MPEG-2 (DVD). 

• Поток- сохранение фильма в одном из «потоковых• форма

тов - RealVideo или Wmdows Media. Качество таких филь
мов нельзя сравнить даже с Video CD, однако и размер их 
существенно меньше. К тому же такие фильмы можно смо

треть прямо с сайта, не скачивая их· на компьютер. 
• На сайт - весьма специфическая возможность, позволяю

щая вам организовать свой собстSенный кинозал, опубли
ковав ваш фильм на сайте Pinnacle. 

• Диск - ~оздание диска DVD или Video CD - для того слу
чая, если вы окончательно завершили работу над фильмом 
и хотите сохранить его на удобный для просмотра носи

тель. 

У каждого способа есть свои плюсы и минусы - в том числе 
и у последнего. Сохраняя фильм на DVD, мы перекодируем его в 
формат MPEG-2- а он, как вы знаете, практически лишает нас 
возможности отредактировать фильм. Доступ к отдельным кадрам 

в этом случае вообще невозможен, ведь они моделируются прямо 
во время воспроизведения фильма на основе «ключевой• картин
ки! Впрочем, все это мы уже знаем из первых глав этого раздела -
и, вероятио, давно с этим смирились. 

Итак, для записи диска вам понадобится чистая «болванка•. 
Желательно - перезаписываемая, ведь наш проект может со
держать ошибки, которые не позволят проиграть диск на обыч
ном проигрывателе. В таком случае мы просто сотрем ее, ис

правим сглюки• все в той же Studio - а потом запишем фильм 
опять. 
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Нужно еще настроить параметры сжатия - для этого нажми
те кнопку Настройки на паиели вывода фильма. Это обязательно 

·нужно сделать в любом случае - в особенности, если вы сохраняе
те фильм в виде МРЕG-файла. Ведь можно легко перепуrать фор
мат и записать наши ролики в формате MPEG-1 вместо MPEG-2. 
А это приведет к существенной потере качества картинки. 

Что :ж, выбираем в меню формат DVD. Устанавливаем А.гтома
ти'lеский выбор степени качества (для записи большого фильма, 
который необходимо поджать до размеров стандартной болванки) 
или Нашуr~111ее кa'lecтtlo - в том случае, если наш фильм займет 

всего час. В разделе 0niCflll 31111иси вы можете выбрать - писать ли 
фильм сразу на болванку или на диск, в виде образа. 

Можно нажать на кнопку Дополнительно и задать, для пере
страховки, режим полной совместимости с DVD. 

Наконец, убедитесь, что на диске, куда программа будет ски
дывать временные файлы,· дdсrаточно свободного места (диск 
DVD занимает объем 4, 7 Гб, но в резерве :желательно держать еще 
столько :же). 
.... Ну а теперь нажимаем кнопку СозiНипь ihlcк... И можем спо
койно идти по своим делам, поскольку процесс просчета и выво

да готового фильма (как мы помним, он называется рендерингом) 
может занять от двух до десяти часов, в зависимости от продолжи

тельности фильма и мощи вашего компьютера. 



ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
С МУЛЬТИМЕДИА 

Графика и анимация 

В повседневной жизни мы обычно сталкиваемся с двумя типа
ми изображений: рисунками, которые нужно создавать самостоя
теЛьно, пользуясь специальными инструментами, и фотография
ми -точными образами, копиями реальности, зафиксированными 

оком фотоаппарата. . 
Компьютерная графика работает с теми же типами иллюстра

ций . Только фотография здесь именуется растровой графикой, а 
рисунок - векторной графикой. 

Tyr необходимо уrочнение. •Рисунок• и •ФОТОграфия• - это 
понятия, обозначающие способ создания иллюстрации. Введен
ный со сканера рисунок для компьютера -та же фотография-, рас
тровая графика. 

Вепорнаи rрафиu (изображения в форматах CDR, Al) - это 
рисунок, созданный с помощью графических объектов, которые 
можно описать математическими формулами. Эти картинки, ко
торые пользователь создает (или, проще говоря, рисует) в спе
циализированной программе (например, CoreiDraw или АdоЬе 
Illustrator), устроены на манердетского конструктора. Каждое век
торное изображение состоит из массы объектов: кривых и прямых 
линий, rеометрических фигур и так далее, хотя на глаз выглядит 
как единая, цельная каРтинка. Чтобы убрать или изменить любой 
объект, достаточно несколько раз щелкнуть мышью. 

Только не надо думать, что в этом формате вы можете изваять 
лишь нечто напоминающее кубические творения раннего Пикас
со. Оrнюдь - в грамотных руках векторная графика пригодна не 
просто для оформительских работ, но и для создания вполне реа
листичных иллюстраций и картин. 

Векторную графику, в отличие от растровой, труднее создавать, 
зато очень легко редактировать. В любой момент вы можете из

менить контур той или иной картинки, сменить цветовую ~ивку, 
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одним нажатием кнопки разобрать рисунок на составные части и 
изменить их размеры и пропорции ... Например, векторный кsа
дратик можно растянуrь и сжать, превратить его в прямоугольник 

и так далее, причем для достижения желаемого результата этот са

мый квадратик не обязательно извлекать из картинки! С растровой 

графикой или фотографией такой фокус провернуть не удастся ... 
В издательском деле векторная графика используется в основном 

при подготовке рекламных объявлений, требующих красивого тек

стового оформления - ведь компьютерные шрифты тоже являются 

векторными объектами ... К тому же векторные редакторы позволяют 
легко управляТься со всякими рамочками, звездочками, плашечка

ми и такдалее- словом, со всеми элементами хорошего рекламного 

объявления, подгоняя их под конкретный рекламный блок. 

Растровu rрафика (изображения в форматах JPG, ВМР, ТIFF, 
GIF, PNG)- саМЬIЙ популярный формат для хранения уже гото
вых изображений. Если работа с векторной графикой сравнима с 
искусством художника, то при работе с растровыми изображения

ми вам придется овладеть искусством ретушера. Ведь в этом слу
чае, описывая картинку, компьютер вынужден оперировать уже не 

1тожными объектами, а отдельными точками - точно так же, как 
в обычной фотографии. Растровая графика более реалистична по 
сравнению с векторной, ее петрудно создать - достаточно отска

нировать любое понравившееся изображение. Однако редактиро

вать, изменять такую картинку не так-то просто. Ведь растровая 
картинка для компьютера существует как некий единый объект и, 

скажем, вырезать из фотографии объект сложной формы и к тому 

же раскрашеННЬiй радугой разнообразных цветов и оттенков, - тя

желый труд, требующий точной руки и глаза. 

Кроме того, качество растровой картинки зависит от ее разме
ра - при увеличении сканированного изображения его качество 

теряется, появляется зернистость. Векторной графике увеличение 
нипочем - картинка в любом случае будет выглядеть одинаково. 

Поскольку художников среди пользователей компьютера не 
так уж много, большинству из вас придется работать в первую 
очередь с растровой графикой, «улучшая• готовые изображения 
до полной неузнаваемости. Поэтому, перед тем как начать знаком-
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ство с предназначенными для этой полезной процедуры програм

мами, поговорим для начала о форматах растровых изображений. 

Ведь каждый из них имеет свои особенности и предназначен для 
достижения совершенно определенных целей. 

ТIF. При сохранении иллюстрации в этом формате не исполь
зуется ни один из методов компрессии, сжатия - вы получаете 

максимально возможную степень качества, соответствия сохра

ненной копии оригиналу. Потому и остается TIF единственным 
форматом, используемым в профессиональном дизайне для хра
нения изображений высокого качества. А вот держать ~домаш

ний фотоальбом• в этом формате неразумно: качественные ТIF
изображения могут занимать несколько сотен мегабайт! 

JPG. В том случае, когда размер картинки куда важнее качества 
изображения (при том, что большинство его нюансов вы сможе

те оценить только при выводе картинки на печать) , используется 
формат JPG, позволяюший сжать исходную картинку в десятки 
раз! При этом формат JPG позволяет использовать различные сте
пени сжатия, балансируя на грани между качеством и объемом . 

Потери в качестве изображения при JРG-сжатии можно оце
нить при сильном увеличении картинки: вы отчетливо увидите 

зубчики, которыми ~ощетинились. некогда ровные линии, резкие 

rраницы, заменившие плавный переход цветов. В профессиональ
ной полиграфии это, конечно же, недопустимо, для просмотра на 
экране монитора или даже для распечатки с принтера качества 

JPG вполне достаточно. 
GIF- третий из форматов-лидеров растровой графики, он был 

со:щан специально для Интернетаи до сих пор с успехом использует
ся в Сети. Формат GIF позволяет пользователю ограничить палитру 
ИСПОJIЬЗ}'еМЫХ цветов - взамен сотен тысяч и миллионов остается 

лишь 64, 128 или 256 ... Понятно, что хорошей полноцветной фото
графии такие эксперименты на пользу не идут- цветадаже при мак

симальной палиrре в GIF становятся грубыми, само изображение
зернистым ... Но если вы имеете дело с коmрастным изображением 
с четкой границей между цветами или однотонной поверхностью, 

карrина резко меняется: при использовании GIF вы получаете куда 
большую степень сжатия, нежели при 1Щботе с JPG, в то время как 
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качество особо не страдает. Кроме того, по сравнению с JPG GIF да
рит полъзователю нескОJIЪко очень лакомых возможностей. Напри
мер, становится возможным исполъзоватъ .,прозрачный,. фон кар

тинки или создавать неболъшие ~нимации,., сохраняя несколько 

сменяющихдруг друга изображений в одном G IF -файле. Вот почему 
именно в этом формате создается большинство «украшалочек,. для 

страниц Интернета- кнопки, рекламные засrавки-баннеры, эле

менты фона и так далее. Правда, в последние годы некая фирма, раз

работавшая более десятилетия назад этот формат, неожиданно стала 

требовать с дизайнеров плату за использование G IF-изображений на 
\\еh-страницах, а с разрабоочиков графических проrрамм - нема
лый «бакшнш,. за лицензирование инструментовдля работы с GIF. .. 
Вполне закономерно, что оскорбленные таким подходом пользова

тели все чаще и чаще призывают исполъзовать вместо GIF аналогич
ный, но пока что бесплатный стандарr PNG. 

Понятно, что для каждого типа графики необходимо использо

вать разные редакторы - но при этом большинство программ обе
спечивает поддержку или, хотя бы, корректное импорrирование 

практически всех существующих форматов. 

ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА 

Adobe Dimensions 

Сайт: http://www.adoЬe.comШroductsldimensions/ 
http://www.adoЬe.ru 

Размер: 20 Мб 
Цена: $122 
Графический редактор, предназначенный для создания «трех

мерных,. изображений на основе •плоских• векторных и растро

вых карrинок. Впрочем, эта программа чаще всего используется 
для создания объемных графических эффектов - например, при 

создании надписей. 

Вот как оценивает программу журнал РС Magazine: 

6 Мультимедиа 
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«Программа Adobe Dimensions предоставляет средства трех
мерной графики тем художникам, которым необходимо получать 
рисунки в формате PostScript для их последующего включения 
в двумерные иллюстрации. Она содержит стандартные средства 

моделирования, в том числе набор трехмерных примитивов (та
ких как кубы, сферы, конусы и цилиндры) и средства двумерно

го рисования, которые позволяют создавать многоутольники, 

кривые Безье и элементы текста, иревращаемые в трехмерные 
объекты с помощью эффектов экструзип ( «вьщавливания>>) или 
вращения. 

Многочисленные варианты просмотра и функции управле
ния объектами помогают эффективно работать в трехмерном 
пространстве. Можно выбрать один из четырех режимов предва
рительного просмотра от каркасного представления и до полной 

визуализации базового PostScript-фaйлa. Можно воспользоваться 
одним из тринадцати предварительно определенных видов или за

дать свой собственный угол зрения. 

В пакете Dimensions нет такого обширного набора функций, 
как в самых совершенных программах трехмерного моделиро

вания и анимации. Можно создавать сложные объекты совме
щением простых фигур, но нельзя выполнять булевы операции 
и деформирование сеток. И хотя Dimensions позволяет задавать 
траекторию движения объекта для получения последовательности 
образов, он не обеспечивает настоящей анимации базовых кадров 
для нескольких объектов. 

Dimensions не предназначен для рендериига фотографического 
качества. Вместо этого он отображает каркасные модели как плав
но затененные объекты с острыми ребрами. Выбирая свойства по
верхности, можно задать цвет и отражательную способность объ

екта, однако средства изменения прозрачности отсутствуют. Хотя 

есть возможность отображать на поверхности объекта импортиро

ванный рисунок, нельзя выполнить наложение текстуры. Можно 
задать положение и яркость источников света, но нелъзя изменить 

их цвет. 

Художники-графики, которые хотят полностью управлять 
трехмерными эффектами в своих двумерных рисунках, по досто-
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инству оценят как мощные средства, предоставляемые пакетом 

Dimensions, так и генерируемый им PostScript-кoд, который мож
но полностью редактировать.• 

Adobe lllustrator 

Сайт: http://www.adoЬe.com 
Размер: 80-150 Мб, поставляется на CD 
Цена: $600 
Как правило, заводя речь о векторной графике, мы вспомина

ем лишь о двух редакторах- АdоЬе Шustrator и Core!Draw. Некото
рые дизайнеры вспоминают еще и Macromedia Freehand ... Однако 
в любом случае Шustrator - неизменно первый в этой связке. Не 

будучи самой «навороченной• по функциональности, эта програм

ма тем не менее превратилась в бесспорный стандарт - именно в 
lllustrator предпочитает работать большинство профессиональных 
художников-дизайнеров. Способствовало этому многое: и неру
шимая братская. дружба с другим стандартом - АdоЬе Photoshop, 
с которым · Шustrator роднит общий интерфейс и схожий набор 

.. инструментов, и Универсальность (программа работает как на 
платформе IВМ-совместимых компьютеров, так и на Macintosh). 
А главное - хороший баланс возможностей, простоты общения и 
скорости работы (хотя последняя всегда была слабым местом про
грамм от АdоЬе). 

Как и Photoshop, программа полностью ориентирована на 
профессионалов-дизайнеров, и все в ней сделано для того, чтобы 
максимально бережно перенести фантазии дизайнера из виртуаль
ного мира компьютера на материальные носители. Особое внима

ние уделено грамотной работе с цветом, поддержке всех основных 
схем цветоделения и современных стандартов печати. В частно

сти, Шustrator- единственная программа, на 100 процентов под
держивающая спецификацию PostScript, хотя в ряде случаев это 
приводит к ограничению возможностей дизайнера. 

Конечно, lllustrator - не из тех программ, о возможностях ко
торой можно рассказать в одном абзаце, лишь на описание ее ба-

б· 
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зовых функций может уйти несколько страниц. А можно просто и 
коротко сказать - «Стандар-г. ... И со спокойной душой переадре
совать читателя к толстой книге по этой программе - благо их в 

нашей стране предостаточно ... 

CoreiDRAW Graphics Suite 

Сайт: http://www.corel.com 
Размер: 300 Мб (версия 12) 
Цена: $400 
Спросите о CorelDRAW любого компьютерного художника. 

Любого профессионала-рекламиста или дизайнера. И многие 
скажуr, что этот пакет создания и редактирования векторной 

графики - его оружие номер один ... Хотя многие из тех, кто 
причисляет себя к настоящим специалистам, напротив, прене

брежительно фыркнет и отдаст предпочтение Adobe lllustrator ... 
И во многом будут правы - ибо несмотря на то, что фунхцио-
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нально CorelDRAW гораздо мощнее своего главного конкурен
та, стандартом в «векторном» дизайне все-таки остается продукт 

Adobe. 
Спросите о CorelDRAW любого домашнего пользов~теля. 

И, наверное, добрая половина из них с гордостью продемон
стрирует вам последнюю версию программы (вполне возмож
но, что даже русифицированную), установленную ё купленно
го на пиратском рынке диска .... Хотя редко кто из них освоил 
даже минимум возможностей пакета... Вот так и существует 

CorelDRAW - в положении не столько используемой, сколько 
культовой программы. 

Впрочем, CorelDRAW- это не одна программа, как ошибочно 
думают многие, а целый программный комплекс. Полный ком

плект CorelDRAW включает: 
Собственно CorelDRAW- редактор векторной графики. 
Corel PhotoPaint - редактор растровой графики, прямой кон

курент АdоЬе Photoshop. 
Corel R.A.V.E. - пакет для создания анимационной графики и 

слайдшоу. 

Corel Capture - программу для «фотографирования» изобра
жения с экрана компьютера. 

Corel Texture - моЩное средство для создания реалистичных 
естественных текстур, например, под дерево, мрамор·, облака, 

камень и металл с использованием палитры специальных эффек
тов. 

Bitstream Font Navigator- менеджер шрифтов. 
Corel Trace - программу для распознавания сканированного 

текста и перевода растровой (сканированной) графики в вектор

ные изображения. 
Kodak Digital Science Color Management System - систему со

гласования цветопередачи между сканерами, мониторами и прин

терами. 

Кроме того, в комплекс поставки CorelDraw входит громадная 
библиотека образов, включающая свыше 40 тыс. векторных карти
нок (cliparts), свыше 1000 фотографий, 1000 шрифтов и 450 специ
альных шаблонов. 
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_ Каждая из дополнительных программ комплекта CorelDRAW 
хороша прежде всего тем, что она ... дополнительная, считай- бес
платная. Corel PhotoPaint все-таки уступает Adobe Photoshop, наш 
родной FiлeReader работает куда лучше, чем Corel OCRTrace, а 
Corel R.A.V.E. -это все-таки не Macromedia Aash ... С друrой сто
роны, схожий интерфейс всех модулей пакета, единая библиотека 
инструментов и клипартов значительно облегчают пользователю 

процесс обучения и, в дальнейшем, работы. 

Словом, CorelDRAW- в высшей степени профессиональный 
и умелый комплекс, пренебрегать возможностями которого было 

бы неразумно. С другой стороны, если вы планируете серьезно 
работать с векторной графикой, вам не избежать знакомства и с 

конкурирующей программой Illustrator от Adobe. 
Нововведения в последних версиях пакета: 
Инструмент Smart Drawing, который автоматически распозна

ет фигуры, сглаживает кривые, что позволяет создавать нужные 
объекты и фигуры ~на лету•. 

Возможность экспорта проектов в офисные пакеты Microsoft® 
Office и \\ЬrdPerfect® Office. Программа полностью поддерживает 
импорт графических файлов в текстовые документы, файлы пре

зентаций и таблицы. 
Новые возможности работы с текстом. 
Поддержка Unicode, которая позволяет открывать файлы 

CoreiDRAW Graphics Suite 12 на шобом компьютере в· мире. 

Corel Painter 

Сайт: hUp://www.corel.com 
Размер: 250-400 Мб, поставляется на 2 CD 
Цена: $480 
Графический редактор Paiлter распространяется корпора

цией Corel в рамках ее новой серии Procreate, в которую также 
входят наборы плаrинов КРТ (в усеченном виде включенный и 
в Painter) и КлockOut. Нетрудно догадаться, что эта программа, 
как и ряд друrих хорошо знакомых нам графических продуктов, 



Проrраммы дnя ребаты с мультимедиа 

вышла из умелых рук знаменитого Кая Краузе и его компании 
Metacreation. 

В отличие от друrих рассмотренных нами векторных редак
торов, Painter изначалъно ориентирован не на дизайнеров, а на 
художников. То есть конструировать рекламное объявление и 
красивый заголовок лучше в CorelDRAW, а вот для рисования 
инструмента лучше Painter, пожалуй, и не найти. Так что если вы 
обращаетесь с графическим планшетом так же уверенно, как с 
обычным мол)>бертом, то с помощью Painter вы сможете создавать 
в компьютере настоящие картины. Может быть, даже не слишком 
отличающиеся по виду от обычных. Во всяком случае, сам Painter 
старается всеми силами заставить вас забыть, что вы имеете дело 

с компьютерами, а не с «реальными». инструментами. Имитация 

последних (множество видов кистей , карандашей и прочего)- са
мое малое, что умеет делать программа. Painter умеет имитировать 
даже краски - вы сможете создавать свои шедевры, пользуясь 

привычной тушью, гуашью, жидкими акриловыми, масляными 

красками или акварелью. •Виртуальные краски• будут вести себя 
так же, как настоящие, ложась характерными мазками и даже рас

:rекаясь по виртуальному •холсту•. 

.. Благодаря Painter вы можете не только имитировать технику 
различных направлений живописи, но и сочетать различные ма

неры письма. К примеру, ничто не помешает вам создать «Под
ложку• в стиле ранних импрессионистов и наложить на нее сюжет 

в стиле Глазунова или Дали. Наиболее привлекательно выглядит 

возможность создания •многослойной• картины, выполненной 
разными красками, что в реальности вам удастся сделать далеко 

не всегда. 

Кстати, к векторным программам Painter можно отнести весь
ма условно, благо при создании своей картины вы можете с оди

наковой леrкостью работать как с растровой, так и векторной 

графикой. При этом ничто не помешает вам сочетать фрагменты 
растровых изображений, подготовленных в Photoshop, с вектор
нымиобъектами (текстурами, заголовками итакдалее), созданны
ми в CorelDRAW. Однако все основные преимущества программы 
проявляются именно в процессе рисования, так что не забудьте в 
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придачу к nрограмме прикупить еще и качественный графический 

планшет. 

Среди новых возможностей nакета: 400 новых видов «кистей,.; 
усовершенствованный инструментарий «работы акварелью• ; со

здание скетчей с фотоизображений; возможность создания поль
зователем новых форм «кистей•. 

Corel Painter Essentials 

Сайт: hUp://www.corel.com 
Размер: 50 Мб 
Цена: $100 
Подобно своему главному конкуренту АdоЬе, Corel не так дав

но начала разбавлять профессиональные продукты программа
ми, рассчитанными на домашнего nользователя-новичка. И это 
nравильно - лучшего способа сподсадить. неофитов на свою 
«ЛИНейку• пока еще не придумано. Да и охотников спиратить. 

профессиональные программы станет меньше - в конце концов, 
большинству юзеров достаточно лишь малой толики их функ
ций ... 

Информация с сайта Softkey.Ru: 
Corel Painter Essentials - это nолная домашняя художественная 

студия, содер:жашая все необходимое для того, чтобы начать зани

маться цифровым творчеством и создавать ошеломляющие кар
тинки из фотографий. Легко осваиваемый Corel Painter EssentialsЗ 
nредлагает новую палитру Photo Painting, делающую процесс ире
вращения фотографий в картинки простым, как «раз-два-три•, и 
инструменты, которые в точности имитируют краски и кисти ре

аЛьного мира. 

Особенности : 
Быстрое превращение цифровых фото в потрясающие картин

ки за три шага 

Новая палитра Photo Painting помогает создавать с помощью 
мыши оригинальные рисунки, выглядящие как нарисованные 

вручную. 
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Превосходно для семейных портретов, праздничных воспоми

наний и специальных памятных подарков . 

Наслаждайтесь беспрецедентной возможностью имитировать 

реальные изображения с помощью удивительно реалистичных ин
струментов цифрового искусства. 

Превосходно для создания уникальных произведений искус
ства, которыми можно поделиться с друзьями и семьей . 

Идеальная обучающая среда. 

Оrкрывайте изображения, редактированные в Paint Shop Pro и 
отравленные в Photo Album для печати, публикации и каталоги
зации . 

Оrкрывайте и сохраняйте файлы программ АdоЬе Photoshop 
CS и Photoshop Elements. 

Поддерживает Microsoft Windows ХР и TaЬiet РС, Мае OS и 
Apple iFoto, а таюке планшеты 'W!com. 

Macromedla FreeHand 

Сайт: http://www.adoЬe.comloro<iucts/freeband/ 
Размер: 100 Мб 
Цена: $400 
Еще один представитель «большой тройки• векторных 

редакторов. В свое время эта программа проживала под кры

шей известной компании Aldus (которая дала :жизнь многим 
дизайнерским программам - например, PageMaker), а затем 
перешла в собственность не менее уважаемой в дизайнерских 
кругах фирмы Macromedia, которая довела ее до ума и серьез
ного коммерческого успеха . FreeHand унаследовала лучшие 
гены от обоих родителей - благодаря Aldus она приобрела 
профессионализм в области долечатной подготовки бумаж
ных изданий , а Macromedia привила ей навыки работы с неб
графикой . Этот факт и объясняет популярность FreeHand у 
современных дизайнеров: с ее помощью можно одинаково 

легко создавать иллюстрации для печатного издания или веб-
сайта Интернета. ' 
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Инструментальные средства FreeHand не уступают Illustrator
проrрамма оснащена богатым инструментарием управления спец

эффектами (в том числе - средствами ЗD-анимации). Как и 
проrраммы от АdоЬе, FreeHand поддерживает возможность nод
ключения доnолнительных модулей эффектов (plug-ins). 

Новые средства для создания иллюстраций на основе вектор
ной графики, такие как, например, rрадиентное масштабирование 
контура (Contour Gradients), позволяют оживить обычные двумер
ные рисунки, а использование заливки кистями на основе симво

лов дает возможность любому пользователю легко создавать слож

ные фоновые изображения и составные элементы иллюстраций. 

Благодаря FreeHand вы можете сщцавать не только отдельные 
rрафические элементы сайта (как раз для этого удобнее исnользо

вать другую nроrрамму от Macromedia - Fireworks), но и rрафиче
скую оболочку страницы или даже всего сайта целиком! При этом 
статичные изображения могут сочетаться с GIF или Flash анима
цией - FreeHand дружит с обоими этими форматами. 

Но не стоит зацикливаться на веб-rрафике - мы уже говорили, 
что FreeHand отлично подходит и для со:щания обычных иллюстра
ций. По крайней мере, один показательдает ему преимущество nеред 
Illustrator и тем бо.тiее CoreiDraw- высокая скорос1Ъ работы. Конеч
но, тот же CoreiDraw превосходит FreeHand по количеству инстру
ментов, но растороnность и изящество последнего дает ему возмож

ность выровнять ситуацию. Парадоксально, но некоторые операции 

с векторными элементами значительно лучше реализованы именно 

во FreeHand, а не в более богатом CoreiDraw! Точно так же обсто
ит дело и с Illustrator, хотя в nоследнее время различия между этими 
двумя векторными редакторами сошли на уровень •оттенков•. 

FreeHand использует легко настраиваемый интерфейс при
ложений Macromedia, уже знакомый по последним версиям 

Macromedia Flash, Dreamweaver и Fireworks - а это значит, что 
пользователи этих проrрамм смогут освоить работу с FreeHand в 
предельно сжатые сроки. И, разумеется, со:щанные во FreeHand 
иллюстрации всегда можно перекинуть напрямую в любую из этих 

программ для окончательной доводки (например, для со:щания 

flаsh-анимации или верстки веб-страницы). 
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Xara Xtreme 

Сайт: http://www.xara.com/products/xarax/ 
http://www.xarax.narod.ru 

Размер: 6 Мб 
Цена: $90 
В свое время nоявление комnактного векторного редактора 

Xara наделало много шуму среди дизайнеров: эта nрограмма ухи
трялась, nри объеме всего в несколько мегабайт, соnерничать с та

ким монстром, как CoreiDRAW! Перелугавшись, комnания Corel 
сnешно лерекуnила nрава на Xara и какое-то время даже вылу
скала эту nрограмму nод названием Core\XARA. Однако у име
нитой комnании что-то не наладилось со сбытом, и в 2001 году 
Xara была отлушена на свободу, вернувll!ись в лоно родной ком
nании. 

XaraX - новая версия легендарного лакета - nрактически не 
отличается от своих nредшественников: все тот же малый объем, 

богатство функций и некоторая заnутанность интерфейса. Прав

да, nоследний фактор может nомешать лишь начинающим nоль
зователям - опытные дизайнеры проблем в общении с Xara, как 
1'1равило, не испытывают. 

Подобно всем современным графическим редакторам, XaraX 
умеет работать как с растровой, так и с векторной графикой. Хотя 
она по-прежнему остается, прежде всего, «рисовалкой»- быстрой, 

комnактной и недорогой. 

Некоторые возможности программы: 

Расширенный набор кистей. 
Различение степени нажатия (при работе с «пером» графиче

ского планшета). 

Возможности для веб-дизайна: автоматическое создание 
HTML- и JavaScript-кoдa для rоllоvеrs-изображений. 

Эффект сглаживания (anti-aliasing) в реальном времени. 
Создание мягких теней. 
Расширенные инструменты создания контуров. 

Экспортвовсеполулярныеформаты,включаяGIF,JРЕG,ВМР, 
PNG, Al и CDR, а также SWF (Macromedia Aash) и PostScript. 
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Совместная работа с Macromedia Dreamweaver и Macromedia 
Flash. 

Подцержка стандартных дополнений (plug-ins). 
Размытие границ между объектом и фоном. 
Интерактивный инструмент создания фасок. 
Создание изображений-«карт• вместе с необходимым НТМL

кодом. 

Улучшенtfые инструменты перетекания. 

lnkscape 

Сайт: http: 1/sourcefome.net/proiects/iпkscape/ 
Размер: 25 Мб 
FREEWARE 
С бесплаmыми аналогами сФотошопа• мы уже знакомы. Те

перь же перед нами - свободно распространяемый редактор век-
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торной графики. lnkscape - программа мноrоплатформенная: по

мимо версии для Wmdows, доступен вариант под MacOS, конечно 
же, под Linux! 

Конечно, для профессиональноrо использования lnkscape не 
подходит: совместимость с таким распространенным форматом, 

как PostScript, у нее весьма и весьма условная. Но в общем и це
лом - проект интересный и нужный. В особенности для тех, кто 
не желает устанавливать громоздкий и платиый Corel или Шustrator 
для создания, к примеру, простепького логотипа или анимирован

пой картинки для сайта. 

Поддерживаемые формаnr дОI[)'МеНТОВ 
Импорт: S\U, EPS, PostScript, Dia, AI, Sketch, PNG, ТIFF, 

JPEG, ХРМ, GIF, ВМР. 
Экспорт: PNG, S\U, EPS, PostScript, PDF 1.4 (с полупрозрач

ностью), Dia, Al, Sketch, POV-Ray, LaTeX, OpenDocument Draw. 

Удобство ИCIIOJIЬ30В8IIIIJ 
привычные инструменты: Выделение, Масштабирование, 

Правка узлов, Прямоуrольник, Эллипс, Звезда, Спираль, Линия 
.. отруки, кривые Безье, Каллиграфическое перо, Текст, Соедини
тельные линии, Градиент, Пипетка; 

контекстная паиель параметров инструментов; 

большое количество продуманных клавнатурных комбинаций 
для вызова функций; 

информативная статуспая строка, сообщающая полезную. ин

формацию о выделенных объектах и подсказывающая клавнатур
ные комбинации; 

встроенный векторизатор растровых изображений; 

расширенные возможности работы с клонами объектов, созда
ние узора из клонов при помощи любой из 17 групп симметрии; 

поддержка наклона и силы нажатия стилуса при использовании 

графических планшетов (инструмент Каллиграфическое перо); 

экономия времени за счет использования клонов и вставки 

стиля (присваивание свойств заливки и штриха одного объекта 
другому); 
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редактор ХМL-кодадокумента с деревом объектов- для доступа 

к временно неподдерживаемым в графическом ипrерфейсе параме
трам документа. 

Artweaver 

Сайт: htto://www.artweaver.de 
Размер: 6Мб 
FREEWARE 
Еще одна бесплатная программа для работы с векторными изо

бражениями - не столь умелая раскрученная, как lnkscape, но во 
многих отношениях даже удобнее последнего. Настоящая «школь
ная,. рисовалка: ничего лишнего, интерфейс иредельно упрощен 
и практически полностью скопирован со старых версий Corel 
Painter - это отмечают все обозреватели . Значит, начав работать с 
Artweaver, вы в случае необходимости легко перейдете на Corel -
и это явный плюс! Впрочем, встроенных кистей, спецэффектов и 
инструментов достаточно для со~ания неслоJКНЫХ картинок -
тем более, что программа поддерживает работу с графическим 
планшетом. Русский язык в интерфейсе, увы, не поддерживается, 

но это не страшно - все равно текстовых меню ~есь немного. 

Поддерживаются форматы AWD (Artweaver), ВМР, GIF, JPEG, 
РСХ, TGA, ТIFF, PNG, PSD (без поддерJККИ слоев). 

Canvas 

Сайт: blto://www.deneba.com 
Размер: 80-150 Мб, поставля<;Тея на CD 
Цена: $350 (Professional), $100 (Standard) 
Российские пользователи, как известно, мастера выбирать. Вот 

только выбирают они сплошь и рядом далеко не самый лучший 

(или оптимальный по цене), а самый раскрученный и рекламируе

мый продукт. В то время как его го~о более мастеровитые кол
леги скромно остаются в тени ... Кому-то везет, а кому-то. - увы, 
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нет, вне всякой зависимости от заслуг и талантов ... Canvas оказался 
среди «невезунчиков• - лично я за годы общения с дизайнерами 

встретил лишь двух человек, постоянно работавших с этой про

граммой. И оба были, как ни странно, весьма довольны и сменять 
коней• не собирались. 

Принадлежит Canvas к племени профессионального дизай
нерского софта, но стоит как-то особняком. С одной стороны, его 
нельзя счесть прямым конкурентом ни одной программы, а с дру

гой - Canvas ухитряется конкурировать со всеми сразу. Начнем с 
того, что этот редактор - универсальный, способный работать и 

с растровой, и с векторной графикой, а заодно и с текстом! Нечто 

подобное мы встречали в Paiпt Shop Pro, но Canvas предоставляет 
нам гораздо больше инструментов и возможностей. 

Преимущества Canvas сразу же оценят обладатели графиче
ских планшетов -для многих задач он гораздо удобнее «рисовал

ки• Painter. Из графических и текстовых объектов в Canvas можно 
собрать (или создать с нуЛя) практически любой продукт - схему, 
чертеж или техническую иллюстрацию, анимаиионную графику, 

бизнес-диаграмму, красивую открытку, макет неб-страницы или 

ммогостраничного иллюстрированного журнала. 

Все объекты, независимо от их природы и происхождения, в 
Canvas равноправны, и к каждому можно применить солидный 
набор фильтров и спецэффектов. Да, именно так - не только 
растровая графика, но и текст, и векторные изображения можно 

разукрасить с помощью уже знакомого нам по работе с Photoshop 
набора эффектов, кроме того, Canvas позволяет нам подключать 
еще и неоrраниченное количество фирменных «фотошоповских• 
плагинов! 

Самое занятное, что после этих издевательств все объекты ва
шего изображения остаются сами собой: векторные изображения 

не преобразуются в растр, и их можно спокойно продолжать ре

дактировать в векторном режиме. Кстати, редактировать можно 
как отдельный объект, так и целый слой или все изображение це

ликом. Знатоки скажут - ничего удивительного, нечто подобное 
уже умеют и CoreiDRAW, и Шustrator ... Возможно, но не стольлег
ко и изящно, к тому же Canvas научился этому первым. 
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Оценивая возможности Canvas при работе с векторной гра

фикой, можно сказать только одно: оптимально. Конечно, в 
CorelDRAW инструментов побольше, а Illustrator профессионалу 
привычнее ... Но будьте уверены, Canvas практически не уступает 
векторным лидерам по мощности и удобству. Остальное , как гово
рится, дело вкуса. 

РАСТРОВАЯ ГРАФИКА 

Adobe Photoshop 

Сайт: http:/~adoЬe.com 
Размер: 300 Мб 
Цена: $700 
Коротко рассказать об этой программе - все равно, что пы

таться запихнуть слона в рюкзак. Photoshop - не просто самая по
пулярная в мире графическая программа, это настоящий стандарт. 

Само слово •ФОТОшоп• уже стало нарицательным - как ксерокс 
или гамбургер. ПопрОбуйте обработать фотографию в чем-то, что 
не называется Photoshop, - и на вас посмотрят в лучшем случае 
как на безнадежного чудака! 

А вот здесь притормозим: хотя в чудесных способностях 

Photoshop никто не сомневается, то, что он станет лучшим ре
шением именно дЛЯ вас и на любой случай жизни, отнюдь не 
очевидно. На цену программы у нас никто не обращает внима

ния (по вполне понятным причинам) -а ведь очевидно, что этот 
700-долларовый пакет явно создан не дЛЯ повседневной возни с 
любительскими фотографиями . Photoshop - не будем забывать 
это! - создан прежде всего для профессионалов, которым необ
ходимы самые тонкие и совершенные инструменты настройки 

изображения . И чаще всего в этой программе не столько кор
ректируют готовое изображение, сколько создают новое (пусть 
на основе уже существующих кадров). Говоря фигурально: если 
домашний редактор похож на простенький аудиоц'ентр с десят-
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ком стандартных кнопок, Photoshop напоминает навороченную 
музыкальную студию, где на микшерском пульте можно увидеть 

сотни и тысячи разнообразных рычажков, кнопок и регулято
ров. 

В •домашнем• редакторе можно сделать немноrое, но быстро 
и удобно. В Photoshop даже для самой простой операции потре
буется выполнить гораздо больше действий - но результат будет 

лучше. Столь любимые обычными юзерами •мастера• и •шабло
ны• в Photoshop не в чести. Конечно, в программу встроено около 
150 готовых спецэффектов, но и для них сушествует масса настро
ек. Достаточно сказать, что даже стандартная операция по удале
нию эффекта •красных глаз• здесь появилась сравнительно не
давно (раньше для этой операции приходилось пользоваться сразу 

несколькими инструментами выделения и коррекции цвета). Зато 
другие возможности, которые сегодня уже стали стандартом для 

любой графической программы, впервые появились именно в 

Photoshop: 
Возможность создания многослойного изображения. При этом 

каждый элемент иллюстрации может быть сохранен в собствен-
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ном, отдельном слое, который может редактироваться отдельно, 

перемешаться относительно других слоев и так далее. 

Улучшенные инструменты для рабогы с текстом, вы можете до

бавлять текстовые вставки в любой участок изображения, «набивая» 
текст прямо поверх картинки. В дальнейшем текст можно редактиро
вать, указав на неrо мышкой. 

Возможность устновки дополнительных модулей-IUJагинов. 
Несколько десятков инструментов для рисования, вырезания . 

контуров изображения, профессиональные инструменты для вы

деления и редактирования отдельных участков изображения. 
Богатейшие возможности совмещения изображений, работа с 

текстурами. 

Возможность работы с десятками популярных графических 
форматов. · .. 

Возможность мноrоступенчатой отмены внесенных измене
ний. 

Однако главное , что отличает Photoshop от ero менее профес
сионалъных коллег, - профессиональные инструменты цветокор
рекции, возможность «Подrонки» цветовой гаммы к любым видам 

мониторов и печатающих устройств. Ведь каждый принтер или мо
нитор выводит цвета по-разному, с небольшими вариациями. А в 

издательском деле получить «На выходе» малиновый цвет вместо 

ярко-алоrо - настоящая катастрофа! Для этого в Photoshop преду
смотрены специальные «профили», с которыми большинство 
«Чайников» и не думает возиться. Или возьмем «гистограммы», 
регуляторы уровней - нужно ли это вам для «доводки» отпускных 

снимков. А отличаете ли вы режим RGB от СМУК? 
Словом, если вы твердо уверены в своем профессионализме 

или любите забивать гвозди с помощью синхрофазотрона, без 
Photoshop вам не обойтись. Для шаблонных же домашних дел 
вполне подойдут другие продукты из той же «фотошоповской» ли

нейки от АdоЬе. Кроме собственно редактора Photoshop в состав 
пакета входит еще несколько модулей: 

АdоЬе lmageReady - создание и оптимизация веб-графики и 
анимированных изображений. 
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АdоЬе Bridge - файловый менеджер. 
АdоЬе Device Central - оптимизация графики для различных 

мобильных устройств (сотовые телефоны, КПК и так далее). 
АdоЬе Stock Photos- Интернет-магазин фотографий высокого 

качества. 

Adobe Photoshop Elements 

Сайт: http://www.adoЬe.com 
Размер: 50 Мб 
Цена: $100 
В начале нынешнего века Adobe. решилась-таки повернуться 

лицом к домашним пользователям, выпустив однузадрутой две 

программы - Photoshop LE и Photodeluxe. Обе попытки закон
чились провалом: навязчивые шаблоны и •мастера• Photodeluxe 
отпутивали даже новичков, а Photoshop LE вообще ни для чего се
рьезного не годился. 
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В итоге Adobe быстренько создала новый, домашний вариант 
Photoshop, выбросив из него все излишне спрофессиональные• 
элементы типа профайлов, точной цветокоррекции, расширен
ной работы с масками и так далее. Что же осталось? Все осталь
ное - инструменты для редактирования изображения, спец

эффекты и фильтры ... Основная ставка сделана на стандартные 
операции: 

удаление эффекта «красных глаз•; 
цветовая корректировка; 

наложение разнообразных эффектов, включая трехмерную 
графику; 

оптимизация картинки для печати или для web; 
Интерфейс Photoshop Elements IJРЗКТИЧесКИ полностью по

вторяет устройство своего •старшего брата• - отличия"':щесь 
минимальны. Эrо позволяет пользователям «домашнего• редак
тора без каких-либо проблем переходить на профессиональный 

Photoshop. К тому же Elements поддерживает и все rnаrины для 
Photoshop ... 

АdоЬе Llghtroom 

Сайт: hUp://www.adoЬe.com 
Размер: 70 Мб 
Цена: $100 
Использована информация ЗDNews.Ru: 
Новая программа в семействе АdоЬе Photoshop, рассчитанная 

прежде всего на процессиональных фотографов. Lightroom состо
ит из нескольких модулей: 

Libnuy - менеджер вашей фотоколлекции с возможностью 
оперативного поиска. 

Develop - редактор фотографий . 
Slideshow - со:щание фото-презентаций. 
Print - печать фотографий. 

Library позволяет быстро просматривать всю имеющуюся кол
лекцию фото, сортировать снимки по ключевым словам-тегам, 
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папкам или времени создания. Пользователи могуr импортировать 
картинки в форматы PDF, НТМL и Macromedia Flash, просматри
вать их, масштабировать и сравнивать. Опция ldentity Plate дает 
возможность добавлять копирайт на фотографии, имеется таюке 
возможность просмотра их на цветном фоне, с тенями и в рамке. 
В разделе редактирования имеются как «ручные• инструменты, так 
и многочисленные наборы предустановленных шаблонов. Снизу 
окна редактора располагается окно •Истории• изменений, кото
рое представлено рядом миниатюр, показывающих разные стадии 

редактирования. Есrь ВОЗМОЖНОСТЬ «Недеструктивного редактиро

вания• (знакомая нам по Picasa) и, конечно же, полная поддержка 
формата RAW. 

GIMP 

Сайт: http://www.gimp.org 
Размер: 6Мб 
FREEWARE 
Традиционно Gimp считается заменителем PhotoShop на плат

форме Linux. Новая версия пакета (Gimp 1.2.26) представляет со
бой win32-пopт. Это полноценный и стабильно работающий пере
нос программы с Linux. Исправлено море ошибок; функции, в 
основном, остались теми же, что и в Linux-вepcии. 

Gimp поддерживает огромное количество графических фай
лов, в том числе и формат АdоЬе Photoshop (расширение psd). 
Среди других вкусностей: поддержка слоев и каналов, неоrрани
ченное число одновременно открытых изображений, хороший ин

струментальный набор, поддержка plug-ins (на данный момент их 
создано более 100), поддержка скриптов и т. д. 

Все функции и настройки собраны в отдельные блоки или до
ступны в любой момент по щелчку правой кнопкой мыши в окне 

редактирования. Такая компоновка рабочей среды позволяет мак

симально использовать площадь рабочего пространства экрана 
(вы это оцените, если у вас пока нет монитора с большим экраном) 
и при этом совсем не обязательно запоминать множество •горя-
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чих,. клавиш, которые, кстати, можно мгновенно назначатьлюбо

му пункту меню. Паиель инструментов Gimp проста в освоении, 
все значки традиционны Д11Я Photoshop, а свойства инструментов 
вызываются двойным щелчком мыши. 

Gimp содержит огромное количество полезных функций, рас
считанных как на профессионала, так и на любителя. Для Gimp 
написано множество хороших бесплатных фильтров (http:lfisweb6. 
infoseek.co.jp/computer/wingiщp/files/plug-ins/), да и в стандартной 
поставке их немало. Если необходимо ввести уже готовое изобра
жение, то к услугам пользователя возможность работы со сканера

ми через интерфейс ТWAJN. 
Несколько удивила реализация работы со слоями. Например, 

при со:щании надписи не происходит автоматической генерации 

нового слоя, а только со:щается так называемое плавающее выде

ление, которое вы должны прикрепить к нужному слою. На мой 
взгляд, это неудобно, хотя кому-то может и понравиться, - при 
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таком подходе пользователь не становится заложником бесчис

ленного количества слоев и работает только с несколькими дей

ствительно нужными. 

Особого внимания заслуживают функции Gimp, ориентиро
ванные на WеЬ-графику: разрезание картинки на части, созда
ние карт для активных областей WеЬ-странички, генерация кно
пок. Можно создавать свои сценарии на языках Perl и Script-Fu, 
а также имеется большой выбор готовых сценариев для мгновен

ного создания красивых заголовков и кнопок. Есть возможность 
работы с анимационными gif-файлами, при этом каждый слой 
будет являться отдельным кадром, что очень удобно . При сохра
нении файла в формате gif можно воспользоваться интересным 
методом оптимизации, который вырезает из кадров анимации 

повторяющуюся информацию, тем самым заметно уменьшая 

размер файла. 
Из недостатков Gimp стоит отметить неустойчивую работу с 

файлами большого размера, ·отсутствие поддержки цветовой схемы 
СМУК, неполную русификацию. Не реализована работа с текстом 
как с редактируемым объектом. В среду Wmdows Gimp интегриро
ван гораздо хуже, чем приложения, изначально ориентированные 

на WinGUI: отсутствуют функции перетаскивания между Gimp и 
другими приложениями, существует только свой встроенный ме

ханизм буферов обмена и нет связи с общим буфером Windows. 
(По информации сайта http:(/www.wscomp.ru). 

Ulead Photolmpact 

Сайт: http://www.ulead.com 
Размер: 250 Мб 
Цена: $70 
Программы от Ulead, как правило, всегда отличаются удоб

ством и функциональностью - даже в том случае, если ориенти

рованы они на домашнего пользователя. Photolmpact- отнюдь не 
исключение: в хит-параде программ своего класса эта программа 

занимает одно из высших мест, превосходя Photoshop Elements и 
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Paint Shop Pro по простоте обращения. А иногда- и по функцио

нальности. 

Кстати говоря, помещать Photolmpact в категорию растровых 
редакторов можно толъко с большой натяжкой: на самом деле это 
универсальная программа, способная работать практически со 

всеми форматами графики и с файлами более чем 40 форматов. 
Хотя позиционирование позиционированием, а некий перекос в 
сторону растровой графики заметен невооруженным глазом. 

Программа поддерживает необходимый (для домашнего поль
зователя) набор спецэффектов и типовых операций -коррекция 

яркости, контраста, регулировка цветов, неизбежная казнь эф
фекта •красных глаз•, ликвидация наиболее типичных дефектов 
изображения ... Любопытно, что, например, инструментов ретуши 
в арсенале Photolmpact вдвое больше, чем у Photoshop Elements! 
Способности программы можно расширить за счет дополнитель
ных модулей-плагинов (Photolmpact, как и Paint Shop Pro, умеет 
работать и с плагинами для Photoshop ). 

Вторая специальность nрограммы - работа с векторной гра
фикой. Не надейтесь, что Photolmpact заменит на вашем компью
тере Шustrator или Corel Draw, но ряд простых изображений или 
элементов •Фигурного текста• удобнее создавать именно здесь. 
•А инструментов-то рисования у нас вдвое больше, чем у Paint 
Shop Рго и втрое больше, чем у Photoshop Elements!• - не упу
скают случая лохвалить себя разработчики . Но дело не толъко в 
количестве- в продукте Ulead есть И ряд КАЧЕСТВЕННЫХ от
личий. Например, программа умеет создавать •с нуля• простые 
трехмерные объекты и - самое главное для разработчиков неб
страниц - несложные анимационные ролики, оперируя набором 

из 40 с лишним встроенных спецэффектов. Кстати говоря, благо
даря встроенной поддержке HTML, CSS и Java Sсriрt-эффектов, 
а таюке обширной библиотеке шаблонов и заготовок (более 800) 
Photolmpact можно рекомендовать как лучший редактор неб
графики в своем классе (за исключением разве что менее удобно
го, но более мощного Macromedia Fireworks). С его помощью вы 
можете создавать практически любые элементы оформления стра

ницы: от баниеров и кнопок до всей графической оболочки сайта в 
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целом. Не зря же в состав Photolmpact включена знаменитая про
грамма Ulead Gif Animator, которую и сегодня многие вебмастера 
используют с большей охотой, чем встроенный в Photoshop опти
мизатор lmageReady. 

Заодно обратите внимание и на другие дополнительные про
граммы, поставляющиеся вместе с Photolmpact: «смотрелку» 
Explorer и «копилку изображений» Ulead Album, которая помо
жет вам собрать все ваши фотографии в виде «виртуальноrо фо
тоальбома». Кстати, альбом этот вы можете разместить не только 
на своем локальном компьютере, но и в Интернете. 

В дополн~ние к основной программе поставляются приложения: 
Photo Explorer 
GIF Animator 
COOL360 
Photolmpact Album XL 

Paint.Net 

Сайт: http: //www.eecs. wsu.edu/pajnt.net/ 
Размер: 6Мб 
FREEWARE 
Просто невозможно обойти вниманием такую невероятную 

разработку, как бесплатный редактор Paint.NET, созданный сту
дентами и преподавателями Вашинrтонскоrо Университета. 
«Весит» программа рекордно мало - 6 Мб, правда для ее работы 
требуется Microsoft .NET Framework, занимающий~ больше 
места. При таких крохотных размерах программа умеет работать 

со слоями, оснащена отличным набором спецэффектов и инстру
ментов, позволяет работать с историей изменений каждого сним

ка и выполнять откат ... Кстати, этот редактор да:ж:е поддерживает 
плагины, которые вы можеrе бесплатно (как и сам Paint.Net) ска
чать из Сети. Словом, в домашней среде эта игрушка не уступит 
самым дорогим профессиональным редакторам: ее возможностей 

в большинстве случаев более чем достаточно да:ж:е для довольно 
серьезной коррекции фотографий. 
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Corel Paint Shop Pro Photo 

Сайт: http://www.corel.com 
Размер: 140 Мб 
Цена: $99 
Paint Shop Pro - один из самых успешных проектов в истории 

shareware-пporpaмм: всего за несколько лет этот относительно 
компактный и недорогой пакет сумел понравиться не только до

машним пользователям, но и профессионалам rрафического ди

зайна! 
Paint Shop Pro - яркий пример простого комбинированного 

редактора, который может работать как с векторной (рисован

ной), так и растровой (сканированной) rрафикой, а также сани
мационной rрафикой. В частности, при обработке сканирован~ 

изображений он вполне успешно конкурирует даже с таким про
фессиональным продуктом, как АdоЬе Photoshop. Подобно «фото
шопу)}, Paint Shop Pro поддерживает работу со слоями, масками и 
альфа-каналами, поддерживает все основные операции по редак
тированию фотоизображения - ретушь, калибровку цветов, рез

кость, наложение теней, вырезание контура и т. д. 

Немаловажное достоинство Paint Shop Pro заключается в том, 
что эта проrрамма может пользоваться традиционными инстру

ментами того же Photoshop - фильтрами и эффектами, реализо
ванными в виде отдельных файлов-дополнений (plug-ins, «nлаги
нов• ). Плагинов для Photoshop суrnествует больше сотни и найти 
их меТрудно - в той же сети Интернет. 

Благодаря 75 встроенным в Paint Shop Pro фильтрам вы мо
жете легким нажатием кнопки превратить самую обычную фото

rрафиюв: 
Мозаику 
Чеканку 
Картину в стиле Гогена или Дали 
Гравюру 

Тиснение 
Набросок карандашом 

Изображение сквозь волнующуюся поверхность воды 
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Смазанное изображение 
•Трехмерное• изображение. 

-
Более того, с помощью Paint Shop Pro вы можете даже создать 

собственные фильтры. 
Paint Shop Pro умеет не только обрабатывать фотогра

фии, но и создавать свои собственные рисунки - для это

го в программу включено множество инструментов рисова

ния, десятки кистей, мелков, карандашей, перьев, маркеров, 
пульверизаторов и т. д. Для каждого инструмента вы можете 

установить массу всевозможных параметров: толщину следа, 

степень его прозрачности, величину •шага• ... И, конечно :же, 
цвет, пользуясь •палитрой• из десятков тысяч цветов и оттен

ков, - работа с цветами в Paint Shop Pro nоставлена на на
стоящую профессиональную основу. Вы можете как вдохно

венно вычерчивать •кистью• линии и мазки, так и вставлять 

в ваше •полотно• стандартные (и не очень) геометрические 
фигуры произвольных размеров, а также разнообразные кри

вые и линии. 

Специальный модуль Animation Shop (поставляется и отдель
но) позволяет пользователям Paint Shop Pro создавать анимацион
ную графику для веб-страниц Интернета. 

Наконец, благодаря поддержке большого числа графических 
форматов (более 50) Paint Shop Pro можно успешно использовать 
не только в качестве редактора или программы просмотра изо

бражений, но и как преобразователь из одного формата в дру

гой. 

Новая версия популярного графического пакета Paint Shop Pro 
XI. Обладает большим количеством функциональных возможно
стей, но в то :же время остается очень простым в использовании. 

В состав Corel Paint Shop Pro Photo XI входят модули для захвата, 
создания и редактирования изображений, а также богатый набор 

всевозможных моделей и фильтров для оптимизации изображе
ний и создания графических спецэффектов. Можно сказать, что 
Corel Paint Shop Pro XI открывает новую страницу в истории ПО 
для работы с цифровой фотографией, предоставляя мощные со-
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временные инструменты редактирования фотоизображений для 

пользователей всех уровней - от начинающих фотолюбителей до 
опЬIТНЪIХ фотоrрафов-профессионалов. Неплохая альтернатива 
Photoshop'y. 

Pixia 

Сайт: http://www.roxio.com 
Размер: 5 Мб 
FREEWARE 
Крохотныйфоторедактор, созданный искусниками-японцами. 

Несомненные плюсы программы - бесплатность, компактность.., 
и невероятная для размера функциональность (поддерживает- · 
ся даже работа со слоями) . Громадный и жирный минус - свое
образный и непривычный интерфейс. Если большинство фото

рендакторов «второго эшелона• копируют интерфейс старых 
версий Photoshop (и правильно делают!), то Pixia идет совершен
но друтим путем. Нет, объективно интерфейс достаточно нагля
ден и куда проще t~фотошопного• ... но к нему надо ОЧЕНЬ долго 
привыкать. 

Из прочих возможностей - добавление текстовых надписей, 
рисование, два десятка эффектов ... 

ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ 

Framing Studio 

Сайт: http://ams-soft.com 
Размер: 3 Мб 
Цена: $20 
Отличное добавление для любого фоторедактора! Как извест

но, просто обработать фотографию и отретушировать ее мало: за-
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конченный вид она приобретает, лишь «угнездившись. в уютной 

и стильной рамке. На создании таковых как раз и специализиру
ется программа Photo Frames. В библиотеке программы - более 
200 видов рамок, масок и спецэффектов. Поддерживаются и ба
зовые операции редактирования (настройка яркости, контрастно

сти, цветового баланса, обрезка), так что в простых случаях вам не 
понадобится даже Photoshop. 

Поддержка форматов ВМР, JPEG, GIF, ICO, WМF, EMF, PNG, 
APS. . 1 

Доступны следующие виды рамок: 
Простые границы - полностью настраиваемый вид рамок. 
Рельефный контур - весьма реалистичный вид обрамле-

ния. 

Легкие рамки - подойдуr для любых фотографий. 

Рамки из масок - придадуr необычный вид изображению. 
Векторные рамки - качество не зависит от размера фото. 
Художественные рамки - превратят фотографию в произведе-

ние искусства. 

Овальные рамки - удивительно красивый вид обрамления. 
Детские рамки - радуют глаз яркостью красок. 
Мягкая тень- традиционное оформление цифровой фотогра-

фии. 

Эффект кнопки - может быть использован в веб-дизайне. 
Рамки-фильтры -эффектная обработка краев фотографии. 
Реалистичные рамки - придадуr стильный вид любой фото-

графии. 

Autostich 

Сайт: http: //www.cs.uЬc.ca/-mbrown/research/research.htmJ 
Размер: 1 Мб 
FREEWARE 
«Сборщик. панорамных изображений из нескольких фотографий. 

Конечно, сделать это можно в Любом продвинугом редакторе - вро
де тоrо же Photoshop. Более того, в большинство современных фото-
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аппаратов эта возможность встроена на аппарапюм уровне! И тем не 

менее эта неболъшая бесплаrnая проrраммка по-прежнему аюуальна, 

поскольку по возможнОСIИ и удобсmу она опережает даже многие 
коммерческие продукты из той же категории. Рекомендую. 

IDPhotos 

Сайт: http://www.idphotos.info 
Размер: 16 Мб 
FREEWARE 
Если у вас имеется цветной или качественный черно-белый 

«струйник•, то вы без проблем сможете сэкономить на изготовле
нии фото для паспорта, водительского удостоверения и прочей до

кументации. Точнее, фото все же понадобится ... Но сделать их вы 
сможете самостоятельно- при помощии этой проrраммы. 

В IDPhtos уже «зашит. стандартный каталог готовых к исполь
зованию шаблонов - для паспортов, виз, водительских прав и 
других фотографий на документы. Встроенный редактор поможет 
без труда решить проблемы с размерами фотографии, параметра

ми лица или разрешения, которые обычно являются причинами 
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отказов в принятнии компетентными органами. Продвинуrые 

возможности делают эту программу чрезвычайно привлекатель

ным решением для больших запросов современных цифровых 

фотостудий. Всего за несколько секунд любой пользователь может 
напечатать фотографии для любого документа. 

Ключевые возможности: 

Более 40 форматов фотографий на документы: из более 
20стран. 

Поддержка биометрических паспортов (стандарт ICAO). 
Совместимость со всеми цифровыми камерами, фотопринте

рами и минилабораториями. 
Абсолютно бесплатная Online лицензия. 

OpenCanvas 

Сайт: htto://www.oortalgraohics.net 
Размер: 2 Мб 
Цена: $60, $80 (Plus) 
Canvas - безусловно, отличная программа, вот только 

очень уж дорогая. Неудивительно, что экономные японцы бы

стренько соорудили альтернативу почти под тем же названием. 

Не спешите радоваться - программа тоже стоит денег и для 
своего размера - весьма немаленьких (а ведь могли бы и бес
платной сделать!). С другой стороны, несмотря на свой сверх
компактный размер программа сохраняет практически весь не

обходимый инструментарий: имеется палитра инструментов, 
основные фильтры, редактор кистей, в котором можно ·менять 
форму, чувствительность, твердость кисти, удобная палитра 

цветов и т. д. Особенно хорошо OpenCanvas сочетается с гра
фическими планшетами, поскольку реагирует на нажатия пера 

и его наклон. 

Версия Plus поддерживает работу со слоями, дополнительные 
настройки прозрачности, сглаживание и дополнительные кисти. 

Словом, если покупать, то именно ее - а вот стандартную версию 
лучше было бы оставить бесплатной ... 



Magic Photo Editor 
DreamLight Photo Editor 

Сайт: http://www.ojcget.net 
Размер: 1 О Мб 
Цена: $40 

Витаnий Леонтьев 

В профессиональных целях эту парочку фотоконструкторов 
мoryr использовать разве что знойные южные фотоrрафы, кото
рые обожают втюхивать отдыхающим куро1JГНые портреты в об

нимку на фоне гор и водопадов. Зато детей от Magic Photo Editor за 
уши не отrащите - ведь здесь можно смастерить такие красивые 

коллажи! Самая важная часть проrраммы - оrромная библиотека 
фонов, рамок, виньеточек и финтифлюшек. Кроме того, в редак

тор включено около 200 масок, с помощью которых можно соз-... 
давать разнообразные эффекты. Получается очень красиво и даже 
немножечко волшебно ... Хотя для иrрушки, надо признать, чугоч
ку дороговато! 

ФРАКТАЛЬНАЯ ГРАФИКА 

Fractal Explorer 

Сайт: http: //www.eclectasy.com/Fractal-Explorer 1 
Размер: l Мб 
FREEWARE 
Проrрамма занимается тем, что генерирует фрактальные мно

жества различных типов. Позволяет строить АУI-клипы, иллю
стрирующие различные варианты трансформации фрактала. Есть 

возможность рендериига трехмерных фрактальных ландшафтов. 

А в переводе на язык простого пользователя, эти слова означа
tрr, что, запустив эту проrрамму и задав какие-то начальные пара

метры, вы сможете наблюдать красиво переливающиеся странные 

фигуры ... 
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ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ 

ЗDS Мах 

Сайт: http://www.djscreet.com/products/Зdsmax/ 
Размер: 400 Мб 
Цена: $3500 
Достаточно бросить взгляд на цену, чтобы понять- этому про

дукту совсем не место на страницах нашей энциклош::дии. Ибо 
профессионалам, на которых (и только на которых!) рассчитан 
данный редактор, наш беглый обзор не откроет ровным счетом 

ничего нового, а для домашних забав существуют продукты клас

сом пониже. Однако ничего не попишешь - судя по количеству 
пиратскик дисков, прописать на своем компьютере 3D Studio (как 
по старинке продоткают называть эту программу и сегодня) стре
мится едва ли не каждый второй пользователь-новичок. Нам оста
ется только с грустью разводить руками - всеядность российского 

пользователя уже давно стала притчей во языцех! - и попытаться 

хоть как-то исправить ситуацию. 

Начнем с того, что ЗDS Мах НЕ ЯВЛЯЕТСЯ просто програм
мой для создания трехмерной графики, его возможности гораздо 

шире. Как и его коллеги Lightwave и Мауа, ЗDS Мах - пакет для 
профессиональной АНИМАЦИИ. Конечно, можно сотворить в 
нем и небольтую санимашку• для вашего сайта, и красивый трех

мерный текст. Однако на практике ЗDS Мах чаще (гораздо чаще!) 
используется для создания анимационных рекламных роликов, 

компьютерных игр и даже полноценных мультфильмов! Мощный 
инструментарий программы позволяет се нуля• создавать «скелет. 

необходимого вам объекта или персонажа - при этом для каждой 
скосточки• можно задать множество отдельных параметров. Затем 
на скелет наращивается •плоть-, по.крытая координатной сеткой , 

каждой точкой которой можно управлять. И только после этого 
созданный вами трехмерный собъект. можно начать еше~. 
опять-таки пользуясь мощнейшим инструментарием ЗDS Мах, 
nозволяющим достичь подлинного реализма движений персона-

7 Мультиwедиа 



жа. Затем «скелет. необходимо пристойно одеть- Д11Я этого в ЗDS 
Мах включена мощная система наложения текстур, позволяющая 
моделировать множество видов покрытий (если речь идет о живых 
существах- соответственно кожи и одежды). Дабы ваш персонаж: 

не двигался в пустом пространстве, необходимо создать Д11Я него 

подходящий фон- разумеется, тоже трехмерный ... Заодно и на
ложить спецэффекты - дуновение ветра, блики от поверхности 
озера, дымку тумана.. . Завершающей стадией проекта является 
генерация готового ролика - рендеринr., самая сложная и требо

вательная к аппаратным ресурсам операция. 

ЗDS Мах позиционируется (ох уж: это модное слово!) как 
полноценное комплексное решение, однако сплошь и рядом 

профессионалы используют для выполнения разных операций 
из этой сложной цепочки разные инструменты . Так, создаватtr 
персонажей «с нуля• несколько проще в программе Poser, а Д11Я 
рендериига использовать отдельную программу (ЗDS Мах уме
ет работать в связке с множеством таких модулей, равно как и 
с рядом других программ Д11Я создания обычной и трехмерной 

графики) . 
.. . Все это многословие сводится к простой истине: работе в 

ЗDS Мах нужно учиться всерьез - или вообще забыть о существо
вании этой программы . Став профессионалом в 30-анимации, вы 
всегда можете рассчитывать на серьезную и высокооплачиваемую 

работу - и если вы и впрямь решили пойти по этой дороге, то без 

ЗDS Мах вам не обойтись. Во всех других случаях смело скользите 
взглядом дальше по страницам , пока не найдете себе более под

ходящую игрушку .. . 

Carrara Studio 

Сайт: http://www.eovia.com/carrara/ 
Размер: 100 Мб 
Цена: $400 
Устав почивать на лаврах после выпуска знаменитого трех

мерного редактора Ray Dream Studio, компания Metacreation 
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решила вновь поразить видавших виды •трехмерщиков• и соз

дала продукт еще более высокого класса - и под новым назва

нием. К сожалению, дебют Carrara совпал с тотальной •распро
дажей имущества• компании, вследствие чего новорожденная 

проrрамма, не успев встать на ноги, перешла под опеку новой 

няньКи - компании Eovia. Видимо, этим и объясняется срав
нительно низкая популярность этого редактора - обычно вы
ход новых творений Metacreation сопровождала куда большая 
шумиха. 

Итак, Carrara - редактор, идеальный •для создания "с нуля" 
сложных моделей, анимации и имитации некоторых динами

ческих природных эффектов•, в частности, различных моделей 
освещения. Сильные стороны программы - великолепные воз
можности текстурирования, отличные инструменты для создания 

анимационных ~Ь-роликов и «оживления• текста, большое ко
личество готовых шаблонов и эффектов. Подобно большинству 
других программ Metacreation, Carrara отличается весьма необыч
ным интерфейсом, который, впрочем, способен лоначалу шоки

ровать поклонников типовых окон и меню. Однако именно эта 
особенность Carrara делает программу довольно привлекательной 
для домашнего пользователя - несмотря на ее принадлежиость к 

плеяде профессиональных продуктов. 

Lightwave ЗD 

Сайт: htto://www.newtek.com 
Размер: Поставляется на CD 
Цена: $2500 
Информация с сайта Render.Ru: 
Lightwave 3D - это популярный и легкий в использовании 

продукт, широко применяемый в производстве видео- и телепро

дукции. _Lightwave содержит мощную систеМу полигонального 
моделирования, которая таюке со:щает основанные на полигонах 

поверхности подра:щеления (polygon-Ьased suЬdivision), которым 

фирма Newtek дала имя •MetaNURВS• (несмотря на название, 

7" 
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~--------------------------

Lightwave не поддерживает NURВS-моделирование, MetaNURВS 
является торговой маркой, используемой Newtek'oм для своих по
верхностей разбиения). Даже хотя моделированию недостает ассо-

. циативности, что соответственно приводит к замедлению некото
рых типов проверок и не позволяет создавать длительную историю 

отката, моделирование неплохо работает и является простым для 

изучения, а опытные пользователи мoryr достичь с его помощью 

высокого качества продукции. В области анимации Newtek'y все 
еще есть чему учиться у Мауа или Softimage, хотя она намного улуч
шена с 6-й версии и является вполне работоспособным решением 
для анимационных потребностей средней компании. Система реи
дериига Lightwave - это немного ленивый трассировщик, содер

жащий акустику и (если у вас есть время для ожидания) radiosity. 
Lightwave использовалась во многих рекламных клипах и переда
чах, которые вы, вероятно, видели по телевизору. 

Сайт: http://www.aliaswцvefront.com 
Размер: Поставляется на CD 
Цена: $7500 
МА УА - один из самых молодых профессиональных пакетов 

3D графики, это результат более чем !О-летнего труда компаний 
Alias, TDI и \Y.ivefront. В него вошли многие возможности, имев
шисся ранее в таких программных продуктах, как Alias Power 
Animator, TDI Explore, Wivefront Advanced Vtsualizer, Dynamation и 
Кinemation. Мауа поставляется в виде нескольких модулей: 

Ваsе Мауа (Основной модуль) - содержит все, что нужно для 
создания, анимации и рендериига комплексных сцен. Сюда вошла 
вся функциональность Power Anirnator Base, а тaJOI(e вся инверсная 
кинематика и скининr из Кinernation, вся динамика твердых тел, 
поддержка звука и Motion Capture. 

Мауа F/X (Модуль эффектов, дополнительный [$10 000]) -
тесно интеrрируется в основной, содержит particles и soft Ьоdу 
dynamics. 
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МАУА Power Modeler, продвинутые средства сплайново
го моделирования и функциональность Power Animator Power 
Modeling. 

Мауа Artisan - дополнительный модуль для Мауа 1.0, исполь
зующий рисовальную и скульпторскую технику для интерактивной 

работы с объектами. 
В МАУА заложено очень много возможностей, которые де

лают этот продукт идеальным для создания самых серьезных 

проектов (в частности, трехмерных спецэффектов в теле- и 
кинофильмах, а также рекламных роликах и компьютерных 
играх). 

Пакет достаточно сложен в освоении, но освоивший его по
лучает в свои руки один из лучших профессиональных пакетов ЗD 
визуализации на сегодняшний день. 

Информация с сайта Render.Ru: 
Мауа имеет внушительную и разностороннюю систему моде

лирования, мощную анимацию персонажей и большие способ

ности по созданию визуальных эффектов. Это исключительно 
глубокий И расширяемый пакет с сильной ассоциативностью. 

В то время как Мауа является большим, сложным для изучения 
пакетом, он имеет усовершенствованный интерфейс, представ

ленный кистеподобными инструментами Artisan, которые по
зволяют формировать и редактировать объекты в ходе интер
активного процесса, напоминающего рисование, и инструменты 

Paint Effects, которые позволяют нарисовать траву, деревья и 
другие элементы в ЗD пространстве в виде визуализируемых 
•мазков кисти•. Динамическая имитация твердых тел, тел пере
менной формы, одежды, волос, в сочетании с мощным языком 
сценариев, сделали Мауа великим инструментом визуальных 
эффектов. Система рендериига в Мауа имеет кучу наворотов и 

использовалась для получения парочки ужасных результатов, 

но она в основном не так уважаема, как остальная часть паке

та - когда Мауа используется для анимации в художественных 
фильмах, компании в основном применяют Renderman для реи
дериига кадров. 
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Messiah 

Сайт: http://www.projectmessiah.com 
Размер: Поставляется на CD 
Цена: $600 (animate), $1000 (Studio) 
Как самому сделать голову профессора Доуэля, превратить 

фото своего начальника в ласкового, пушистого зверя, умеюще
го подмигивать на приветствие ·секретарши? Вырастить своего 
Кинг Конга, Фредди Крюггера или Терминатора, а может, и что 
еще прелестнее? Добро пожаловать в объятия messiah:studio -
пакета для создания трехмерной анимации, пригодного для 

производства фильмов, коммерческих телепередач, видеопро
дукции, видеоклипов, рекламных роликов, мультфильмов и 

и~. ~ 

Широкие возможности пакета и, в особенности, скорость, дела
ют эту про~ одним из самых удобных редакторов этого класса. 

Все зависит от того, как двигать и чем двигать на экране скелетоном. 
Мультипликация в реальном масштабе времени, диалоговые способ
ности встроенных и со:щанных специальных эффектов. Непринуж

денность и дОС1)'ПНость интерфейса освобождают творца, для того 

чтобы была возможность сконцентрироваться на конечном резуль
тате - творчестве и качестве работы - скорости создания вашего 
шедевра. 

Messiah:animate может использоваться как автономный па
кет мультипликации или как мощное дополнение к Мауа, 3D 
Studio МАХ, LightWave and Cinema 4D 8. Пакет умеет работать 
ер скелетоном, аморфными телами, звездами, частицами, тела
ми ... Только для Cinema 4D 8 вам придется его малость расши
рить. 

Короткий список функций messiah:animate 4.0 и messiah:render: 
Арматура (Скелетон)- с непринужденностью создает интер

фейс управления движением вашего объекта. 

Несколько API интерфейсов - Messiah API, Host API. 
API интерфейс - самый доступный для понимания, но при 

этом и самый мощный. Он создан для того, чтобы разрабатывать 
дополнительные модули расширения plug-ins и использовать их в 
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дальнейшем. Есть возможность написания собственных скриптов 
расширения для действий. 

Динамика Движения - интегрированная в саму систему физи

ка движения и базовая физика 1 К, они легко мoryr быть добавлены 
к любому объекту. Например, к падающему телу, мячику, пушеч

ному ядру. 

Wa\ker (Ходок, Движок, Бегунок, как ни назови) - автомати
ческий генератор хода, обхода и редактор движения. Можно за
ставить бегать и прыгать вашу модель по пересеченной местности. 

Например, по нашим холмам и долинам вперемежку с буреломом. 

При этом «Тело али объекТ» останется целым и не разлетится, за

пнувшись о пень. 

Sliders легко позволяют вам управлять, к примеру, колебани
ем руки, возможностями легкости движения или мимикой лица. 

Изменять скорость действий и пространствеиную ориентацию. 

Синтетическая кожа. При этом может объединять ваши собствен
ные установки и установки нелинейноrо редактора в реальном 

масштабе. Очень поможет в моделировании дирижера симфони
ческого оркестра, вечно машущего руками направо и налево. Или 
nоющего солиста. Вообще говорящей модели. При этом все доста
точно реалистично двигается. 

Динамика SoftЬody nозволяет в реальном масштабе времени 
nроизводить действия с новым процессом столкновения. Ну, кому 
неинтересно nромоделировать два товарных состава, несущихся 

со скоростью 100 миль в час навстречу друг другу. И nосмотреть, 
что от этого останется. 

В вашем распоряжении будут теперь быстрые Примечания 
и Советы - сnравочные окна кнопки Rollover, они могут дать 
ненавязчивые советы или направить вас к обучающим програм

мам. 

Возможность работы с кальками. - Видит предыдущие и/или 
будущие кальки (кадры) - как в старой доброй мультипликации. 

Полностью настраиваемый интерфейс. Изменил, прикинул по 
раскадровке, выставил плавность движения. Зашевелилось, за
двигалось ... 

(Автор обзора- Eremey) 
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Poser 

Сай r: http://www.curiouslabs.com 
Размер: 400 Мб 
Цена: $500 
Еще одно детище славной компании MetaCreations, попавшее 

в чужие руки. Впрочем, потенциал, заложенный в программу ком
панией Кая Краузе, оказался достаточно велик, чтобы поддержать 
программу на плаву и после •переезда•, а талант разработчиков 

Curious Labs значительно улучшил и без того неплохую разработку. 
Каклегкодогадаться по названию проrраммы, «Позер• специа

лизируется на создании анимированных персонажей. Процесс соз
дания модели необычайнопрости удобен (впрочем, это присуще 
всем творениям MetaCreation) - вы можете легко подобрать себе 

особу нужной внешности из обширной библиотеки шаблонов, за

одно позаимствовать оттуда же ее гардероб ... А уж потом заетамять 
сотворенного вами «кадавра. проделывать любые телодвижения. 

Не нравятся готовые формы? Что ж, в Poser можно экспортировать 
рисунки, созданные вами в дРУJИХ графических проrраммах, и уже 
затем превратить «плоское• изображение в трехмерную модель. 

Готовых персонажей можно легко перенести в виде готовых объ
ектов в другие nрограммы 3D-дизайна (например, в тот же ЗDS Мах 
или Мауа) либо сохранить последовательности движений в виде 
коллекции графических файлов. Если же никакие дРугие действия с 

персонажем вы проделывать не собираетесь- сохраните анимацию 

в виде обычного А VI -файла, дабы потешить друзей и знакомых. 

Google SketchUp 

Сайт: http://sketchup.google.com 
Размер: 33 Мб 
FREEWARE 
Бесплатный трехмерный редактор?! Да еще и от Google- а вы

сокое качество продуктов, которые распространяет этот портал, 

сомнений не вызывает! Да еще и бесплатно?! Впрочем, nоследнее 
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не совсем верно: бесплатно распространяется только обычная вер

сия, за модификацию Pro придется все :же заплатить. 
Ну а теперь давайте посмотрим на саму программу. К уни

версальным редакторам ее отнести трудно: SketchUP рассчитан 
прежде всего на создание трехмерных моделей домов, квартир 

и прочей недвижимостИ, так что практическую пользу от про

граммы могут получить лишь владельцы таковых. Спланиро
вать дачку, окружающий ее ландшафт и прочую пастораль вы 

можете, а вот создать трехмерного монстра для новой игруш

ки- увы, нет. Еще одна милая черта: с помощью SketchUp вы 
можете создать трехмерную модель, к примеру, собственного 

дома, и экспортировать ее в базу данных программы Google 
Earth - так что полюбоваться вашим творением смогут все ее 
пользователи! 

Предупреждаю сразу - рисовать в этой программе модель «С 
нуля» не так-то просто, к тому :же ни интерфейс, ни система помо
щи этой программы на русский язык пока не переведены . Однако 

можно воспользоваться базой данных стандартных объектов 3D 
~rehouse, а также внушительной коллекцией текстур. 

Blender 

Сайт: . http://www.Ьiender3d.com 
Размер: 7 Мб 
FREEWARE 
Если для вас само понятие 3D-моделирования ассоциируется 

лишь с 3D Мах и прочими громоздкими коммерческими пакета
ми, то вам предстоит испытать настоящий шок. С бесплатными 
трехмерными nакетами мы уже знакомы, но представить себе 
столь сложную программу размером всего в несколько мегабайт? 

Это что-то невероятное ... Что это - шутка, пародия, детская за
бава? Отнюдь: зайдите в галерею на сайте Blender и вы убедитесь, 
что и с помощью этого малыша можно создать красивые И доволь
но сложные трехмерные изображения и анимашки. Мультфильмы 
вроде «Шрека», понятное дело, на Blender делать никто не бу-
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дет ... Но для простенысих веб-анимаций, трехмерных заголовков 
и дизайнерских элементов он подходит как нельзя лучше. Blender 
включает в себя средства 3D моделирования, анимации, ренде
ринга, обработки видео, набор опций для создания интерактивных 
игр, визуальные 3D эффекты и многое другое. Используя эту про
грамму, можно создавать реалистичные 3D картины, с качеством 
цифровой фотографии. 

В Blender, как и в любой профессиональный 3D-пакет, встрое
но большое количество примитивов, из которых вы можете соби
рать свои собственные модели (различные кольца, кубы, сферы, 
цилиндры, дополнительные сетки и так далее). 

Основные модули программы: 
редактор анимаций с помощью кривых и ключей; 

встроенный текстовый редактор для создания скриптов; 

возможность представить рабочую сцену в виде диа-
граммы; 

простой редактор нелинейного монтажа видео; 

редактор персонажной анимации; 
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михшер для нелинейной анимации; 

редактор изображений и разверток; 

диалоговые окна для выбора файлов и изображений. 
И последнее. В России вокруr B1ender сформировалось инте

ресное сообщество, создано несколько сайтов, на которых вы мо

жете найти все необходимые дополнения и примитивы. Рекомен
дую начать со следующих ресурсов: 

hUp: //Ьiender3d.ru 
http://kirva.narod .ru/Ь1ender/ -
http://Ь1ender3d.orи.ua 

Realsoft 

Сайт: http://www.rea1soft.fi 
htto://www.real3d.ru 

Размер: Поставляется на СО 
Цена: $1500 
Realsoft v4 - не очень известный в России пакет 30 rрафи

ки, однако он не только не уступает по качеству и возможностям 

друrим пакетам (профессиональным системам 30 визуализации, 
таким как Мауа или Lightwave), но и иногда превосходит их. Де
сять лет назад на свет появилась первая версия этого продукта 

(тогда еще он назывался Real 30), в нем было реализовано мно
жество технологий, не имеющих аналогов в мире, а в 1996 году 
(после выхода Rea1 30 3.5) было объявлено о начале работ над 
Realsoft 40 (позже - Realsoft v4). Итак, что же из себя представ
ляет Realsoft v4? Основные характеристики (по материалам сайта 
www.realЗd.ru): 

новый интуитивный интерфейс пользователя отличается лег-
костью в работе; 

развитое NURВS-моделирование; 
мощная система работы с частицами; 

инструменты для работы с поверхностями разбиения; 
твердотельное моделирование, сочетающее BRT- и СSG-

объекты; 
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глубина цвета- 64 бита на каждый канал RGBA; 
интегрированная система 3D рисования; 
система анимации nерсонажей; 
современная система вир1уалъной реальности, включающая 

коллизии, гравитационные, магнитные, аэродинамические силы 

и многое другое; 

новая, не имеющая аналогов система создания процедурных 

материалов V!Sual Shading l..anguage; 
полное обеспечение многозадачности и симметричной муль-

типроцессорности; 

просчет в реальном времени OpenGL и Direct3D; 
сетевой обсчет; · 
новая, не имеющая аналогов система динамических каналов 

Dynamic Channel System; ... 
комбинированный трехмернЫй монтаж; 

графический интерфейс системы разработки проrрамм; 
открытость и многоплатформенность (Windows, Linux, IRIX), 

предоставляющая разработчикам прило:ж:ений полный достуn к 
функциям системы и многое другое; -

встроенный язык проrраммирования RPL; 
и многое, многое другое, что просто не уместилось в данном 

обзоре. Благодаря интерфейсу, который мо:ж:но легко настроить 
•под себя•, и очень хорошо продуманной архитектуре этот про
дукт не очень сложен в освоении и обладает поистине оrромным.и 
возможностями. В общем, мо:ж:но без преувеличения сказать, что 
Realsoft v4- это одна из лучш19' и наиболее развитых систем 3D 
визуализации на сегодняшний день. 

Maxon Cinema 40 

Сайт: htto://www.maxon.net 
Размер: 150 Мб 
Цена: $800 
4D - это, видимо, должно означать нечто большее, чем 

просто 3D. Нечто совершенно уникальное и особенное. 
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И впрямь, флагманский продукт компании Maxon Cinema 
4D- новое единственное в своем роде средство компьютер
ной анимации. 

Еще до выхода на архитеJСI)'рНЪIЙ рынок немецкий пакет 
CINEМA 4D вызвал массу шума в области 3D. Причиной тому яви
лись невиданная мощь и многогранность пакета, интуитивность ис

пользования и непревзоЙДенная скорость рабоrы, коrорые основы

ваются на двух новейщих базовых технологиях. 

Процессор теней CINEМA 4D рассчитывает тени объектов 
по методу Гуро (безреберная поверхностная модель с реали

стичным расчетом света) даже для сложных сцен в реальном 
времени при весьма малой загрузке оперативной памяти ком

пьютера. Процессор рендериига CINEMA 4D рассчитывает 
фотореалистичное изображение в кратчайшее время, несмотря 

на то,. что традиционный метод рейтрейсинга (отслеживание 
луча) требует большого расчетного времени, и, соответственно, 

в профессиональном применении связан с 'Высокими затрата
ми. Адаптивный рейтрейсинг и отточенные алгоритмы делают 

CINEMA 4D на порядок выше других программ визуализации, 
применяющих рейтрейсинг. (Информация предоставлена сай
том www.srez.ru) 

NowЗD 

Сайт: htto://www.пow3d.it/Eng/ 
Размер: 4Мб 
FREEWARE 
Бесплатные программы в мире трехмерной графики - ред

кость необычайная. Тем более если учесть, что речь идет не о 
какой-нибудь небольшой утилите, а о полнофункциональном, 
хотя и неболъшом 3D-редакторе . 

.Первоначалъно программа называлась Planets и предназна
чалась лишь для создания «астрономических• анимационных 

роликов. Доработав ее и дав своему детищу новое название, 
Джулиано Коррачиола создал отличный инструмент для начи-
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нающих аниматоров. Конечно, NowЗD не nредназначена для 
создания профессиональных анимационных роликов, однако 
придать объемность вашей фотографии ей вполне по силам. 
Программа позволяет не только создавать статическое трех
мерное изображение, но и работать с ~виртуальными камерами,. 

(всего их три). 

NowЗD - это ни в коем случае не игрушка. С помощью этой 
программы вы можете создавать довольно сложные трехмерные 

композиции. В этом вы можете убедиться, посетив ~галерею~ на 
сайте разработчика -трудно поверить, что многие из этих карти

нок сделаны не в каком-нибудь ЗDS Мах, а в простой бесплатной 
программе. 

В nрограмму встроен не слишком быстрый, но вполне достаточ
ный для nростых задач рендер, а также специальная программа nро

смотра NowЗD Viewer. 

Xara ScreenMaker ЗD 

Сайт: · http://www.xara.com 
Размер: 3 Мб 
Цена: $15 
Довольно милая и удобная программа для создания собствен

ных ~хмерных~ заставок-скринсейверов. Ничего выдающе
гося, в стиле какого-нибудь Quake, вы, конечно, не изобразите ... 
Но быстренько сваргаНить какую-нибудь летающую трехмерную 
фразу или кубики, на сторонах которых расположатся фото из до

машнего фотоальбома - почему нет? 
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ЛАНДШАФТНАЯ И ПЕЙЗАЖНАЯ ГРАФИКА 

Bryce 

Сайт: htto://www.clazЗd.com 
htto://lib.consoft.ru/Ьryce/ 

· Размер: 100-300 Мб 
Цена: $109 
Знакомство с разбросанными по разным компаниям програм

мами трехмерной графики, разработанными компанией Кая Кра
узе Metacreation продолжается! На очереди- знаменитая трехмер
ная «рисовалка. Bryce, предназначенная для создания •объемных• 
пейзажей и ландшафrов ... Нет, конечно, такая скучная формули
ровка никак не подходит для описания невероятно увлекательного 

акта Творения, в который превращается каждая операция в Bryce. 
Поистину, эта программа является куда лучшим «симулятором 

Бога•, чем любая игрушечная «стратегия•! Оrделите твердь зем
ную от небесного свода, раскрасьте и тот и другой самыми яркими 

красками, осветите их светом созданных вами планет и звезд (не 
забыв расположить оные по своему вкусу) ... А потом, потихоньку, 
приступайте к самому главному- творению жизни. Правда, даль
ше деревьев и кустов Bryce продвинуться вам не даст - но и за это 
спасибо: специальный модуль для быстрой генерации раститель

ности (реалистичной и детализированной - вплоть до листика!) 

появился лишь в самых последних версиях Bryce. Может, оно и к 
лучшему, что разработчики Bryce не заболели «синдромом всеяд
ности•, логубившим не одну замечательную программу. Тем паче 
для создания жизни более высокого уровня существует множество 

других замечательных программ - например, родной брат нашего 
героя Poser. 

Довершает идиллическую картину знаменитый «визуаль

НЬIЙ• интерфейс от MetaCreation, благодаря которому про
грамма становится снисходительной и терпимой не только к 
уверенным действиям профессионалов, но и к забавам робких 

новичков. 
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Universe 

Сайт: http://www.diardsoftware.com 
Размер: 1 Мб 
Цена: $30 
Иногда бывает так, что красота важнее полезности . Вот почему в 

одной компании с важными графическими редакторами оказалась 

эта скромная программ а, способная генерировать потрясающие кос

мические пейзажи - со звездами, планетами и галактиками, таин

ственным светом, мерцающим сквозь звездную пыль ... При этом для 
каждоrо заданного вами объекта - от звезды до планеты - можно 
задать большое количество особых параметров (степень и ВИд осве
щенности, цвет, расположение морей, континентов и так далее). 

Использовать эту программу в качестве ~орудия производства,. 
могут лишь, пожалуй, иллюстраторы фантастических бестселле

ров или популярных книг по астрономии. Ну, а мы, простые поль

зователи, можем лишь быстренько сгенерировать с ее помощью 
красивую подложку для рабочего стола Windows или наложить 
~космические,. эффекты на уже готовую фотографию. 

Terragen 

Сайт: http://www.planetside.co.uk/terragen/ 
Размер: 2,8 Мб 
Цена: $80 (для домашнего использования- бесплатно) 
Пожалуй, самый красивый и удобный генератор фотореали-

стичных пейзажей в мире! С одной стороны, возможности этой 
бесплатной программы значительно меньше, чем у того же Bryce
вы не сможете оживлять созданный вами пейзаж деревьями или 

даже кустиками. Но зато можно вовсю ~игра~ с моделированием 
поверхности воды, неба, источниками света ... Горы, вода, небо и 
солнце - вот четыре составляющие практически всех пейзажей в 

Terragen. Но, манипулируя этими немногочисленными компонен
тами, можно достичь прямо-таки удивительных результатов! 

Управлять программой крайне просто - любой новичок раз
берется с Terragen за пару минут. 
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ШАРЖИ И МОРФИНГ 

FantaMorph 

Сайт: http://www.fantamomh.com 
Размер: 4Мб 
Цена: $50 
Одна из самых простых программ для «морфинга» - эффекта 

перетекания одного изображения в другое. Конечно, к числу про
фессиональных программ FantaMorph не отнесешь - так, занят
ная игрушка. Но в этом качестве программе практически нет рав

ных - работать с ней может даже ребенок. Загрузите в программу 
две фотографии (желательно - лица крупным планом), отметьте 

на каждой картинке «ключевые точки» ... Ну а затем наблюдайте за 
упомянуrым «перетеканием»! 

Программа имеет большое количество настроек эффекта, под
держивает импорт видео, а также имеет широкие возможности по 

настройке и улучшению качества изображений. В качестве исхо
дных изображений могут использоваться ВМР, JPEG, ТIFF, PNG, 
GIF, TGA, J?CX файлы, а экспортировать готовые работы можно в 
виде АVI-файлов, анимированных GIF'oв, Flаsh-роликов, скрин

сейверов .. . 

Фоторобот 

Сайт: http://superperls.naгod.ru/photoroЬot/ 
Размер: 2 Мб 
FREEWARE 
Забавная программа, которая позволяет составлять смешные и 

немного сумасшедшие физиономии-шаржи, имеющие сходство с 
реальными лицами или фотографиями, подписывать их зверски

ми фразами и сохранять в отдельный файл, который затем можно 
отправить другу. Программа . очень компактная, не требует уста

новки, состоит всего из одного исполняемого файла. 
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Morpheus Photo Animation Suite 

Сайт: http://www.mщpheussoftware.net/ 
Размер: 20 Мб 
Цена: $60 
Комплект из трех программ для анимации фотографий от 

Morpfeus Software: Продаются и отдельно, но оптом выходит де
шевле. 

Morpheus Photo Wuper- программа с эффектом «кривого зер
кала», которая легко изобразит из фото ваших друзей-недругов 

отличную карикатуру. Можно вытянуть нос, «раздуть• фигуру раз
мера на три-четыре ... Ну и прочие забавы в том же духе. 

Morpheus Photo Mixer - создание классных коллажей и фото
миксов (на сайте показан забавный эффект от наложения по~
та мощного мачо на фото львиной морды). ":" 

Morpheus Photo Morpher. В чем-то похоже на предыдущую про
грамму, только изображения не наклады:ваюrся, а перетекаюr .цруr в 
друта. Очередная программа из серии «брюки превращаюrся ...•. Хотя 
нынешнее поколение згой культовой фразы и не помнит, зато Гарри 
Поттера все смотрели - и кому после зrого не хотелось превратить 
местного дворового злыдня-приставалу в мерзкую жабу! Взрослые 
мальчики обожают то же самое проделывать с фотоrрафией тещи -
лишь бы ей на глаза потом не попалось ... И в общем-то зrот редактор, 
названный в честь героя «Матрицы• - не худший выбор для подоб
ных забав. С одной стороны, сделана она просто и удобно, с другой -
работает вполне профессионально (зга видно и по цене). . 

Готовые анимашки можно сохранить в виде флеш-ролика, 
фильма или анимираванного GIF-файла (так что таланты «мор
фера• оценят и разработчики графики для вебсайтов). 

Сайт: 
Размер: 
Цена: 

Photo to Cartoon 

http://www.caricature-software.com 
1 Мб 
$25 
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Крохотная программка, с помощью которой можно превра
тить обычную фотографию в «мультяшный• рисунок - грубова

тый, но вполне узнаваемый. В последнее время эта софтинка стала 
нобычайно популярна у блоггеров и постоянных посетителей фо
румов - с ее помощью можно самостоятельно изготовить непло

хой аватар ... Хотя, сказать по правде, обычный Photoshop справля
ется с этой работой не хуже, просто с PtC работать чуточку проще. 

Deformer 

Сайт: http: //www.stoik.com/defoлneг 1 
Размер: 5 Мб · 
Цена: $30 
Лет десять назад была безумно популярна весеЛая програм

ма КА1 Power Goo - с ее помощью можно было всего за пару 
секунд превратить фотографию вашего знакомого в издеватель
ский шарж:. Лицо на снимке становилось .-резиновым•, и тво
рить с ним можно было все, что душе угодно: вытягивать нос, 

скашивать глаза, раздвигать рот до ушей ... Увы, довольно скоро 
фирма Кая Краузе была куплена Corel и программа исчезла с го
ризонта. Deformer лишь ненамного младше Power Goo (развитие 
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программы остановилось в 2002 году), зато эту программу до сих 
пор можно найти в Сети. Покупать ее за такие деньги, конечно, 
нет никакого смысла. Но для разового глумежа над фотопортре
том сойдет и пробпая версия. 

ПОРТРЕТЫ, ВИРТУАЛЬНЫЕ ИМИДЖМЕЙКЕРЫ 

elmage Pro 

Сайт: hUo://www.ejmagepro.com 
Цена: $2000 
Программка для подбора причесок стоимостью в две тысячи 

долларов! Это :ж: сколько причесонов можно на эти деньги сде
лать ... Хотя возмущаться нечего - программа эта - профессио
нальная и рассчитана не на нас с вами, а на всякие модные па

рикмахерские и салоны (где окупается примерно стрижек за 1 0). 
Оболочка довольно простенькая, зато в базе вы найдете около 
1000 моделей стрижек, причем- внимание!- в полном 30! 

Baw стиль 

Сайт: httD://www.klasota-onlioe.ru 
Цена: $400 
Самая раскрученная имидж-программа в России (недавно ее 

взяли под крыло тороватые ребята из 1 С, что у:ж:е о многом го
ворит). Соответственно, шансы найти пиратСкую версию не
велики - что для наших пользОвателей, конечно, минус ... Как 
и предыдущий продукт, программа ориентирована не столько 

на дом, сколько на профессиональный салон: здесь есть непло
хие модули расчета стоимости услуг и база данных используемых 

срасходииков• с ценами. Что до причесок, то их в базе данных 
хранится около 900 вариантов, в фас и профиль с кучей модифи-
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каций и опций (вплоть до выбора цветов из профессиональных . 
палитр). Можно создавать свои прически и сохранять их в базе 
данных. В качестве бонуса - подбор солнцезащитных и обычных 

оправ для очков, цвета контактных линз, усов, бород. 

Face Beauty Rank 

Сайт: http://www.faceЬeautyrank.com 
Цена: $20 

· Одним знакомые говорят, что на конкурсе красоты ты спосо
бен обойти только Гуинплена, Квазимодо или монстра Франкен
штейна. Другие от твоих внешностных ПХ млеют и тащатся, как 
питон Каа по косточкам бандерлогов ... А объективность - где? 
Именно на нее и претендует эта программа, которая предлага
ет вам оценить степень красоты лица по его пропорциям. Про
граммка древняя, сто лет в обед ... Впрочем, методики эти, вос
ходящие к доктору Гирину и старику Да Винчи, еще древнее. Без 

регистрации программа нагло ставит вам заниженные оценки -
что вызывает желание не заплатить, а отправиться разыскивать 

ее автора для Очень Серьезного Разговора ... Если найдете - чер
кните мне его координаты! 

Прически. Визаж. Макияж 

Сайт: http://www.тdart.ru 
Цена: 150-1200 рублей 
Вопреки собственному правилу не описывать «виртуальные 

энциклопедии• на дисках (которые, по сути, программами не яв
ляются), сделаю исключение для трех дизайнерских программ от 
МедиаАрт. Достойной альтернативы в домашнем классе у них в 
России, увы, нет ... Жаль, что придется покупать три диска вместо 
одного (если подумать, объединить их под одной оболочкой было 

бы несложно, и продукт получился бы просто суперский!). Хотя и 
к отдельным компонентам претензий нет: удобный интерфейс с 
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крупными «чайничъими• кнопками, неплохая база данных (так, 

nричесок в программу включено боЛее 800). В активе програм
мы Визаж - около 1000 образцов косметики и аксессуаров - от 
ювелирки до контактных линз. Главный недостаток - опять-таки 
ориентация исключительно на женщин. 

MakeUp Pllot · 

Сайт: htto://colomilot.ru 
Размер: 2,5 Мб 
Цена: 400 рублей 
MakeUp Pilot- программа для «виртуального макияжа• и 

коррекции фотопортретов. Может работать как отдельно, так
и в качестве плагина в Adobe Photoshop и в других фоторедак

·торах. Позволяет легко и быстро удалять .мелкие дефекты на 
коже. 

Инструменты: 
- Губная помада; 
-цвет глаз; 

-пудра; 

-румяна; 

- отбеливание зубов. 

Beauty Pilot 

Сайт: htto://colomilot.ru 
Размер: 2,5 Мб 
Цена: 400 рублей 
Еще один корректирующий модуль от комnании Two Pilots 

(интересно, а можно было бы обьединить их в рамках отдельной 
программы?). Помогает сделать женские фотопортреты более со
вершенными - улучшает цвет лица, сглаживает поверхность кожи 

и так далее. Жаль, что только на фотографиях ... 
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КОНВЕРТОРЫ 

lmageMagick 

Сайт: http://www.imagemagick.org 
.Размер: 3 Мб 
FREEWARE 
Коллекция программ и библиотек, предназначенная для чте

ния, записи и редактирования изображений. Поддерживается 

множество форматов, включая популярные TIFF, JPEG, PNG, 
PDF, PhotoCD и GIF. 

Программа работает из командной строки и позволяет де
лать с графикой практически все, что может потребоваться. 

Очень удобно ей пользоваться, когда вам требуется выполнять 
однотипные (возможно, весьма сложные!) действия над боль
шим количеством разнородных изображений, - например, 

привести коллекцию к единому формату и размеру, добавив за

одно подписи. 

Особенно удобная (на мой взгляд) утилита - convert: она по
зволяет переконвертировать изображение из одного формата в 
другой, попутно изменив, скажем, размер. 

Возможностей у пакета огромное количество, поэтому очень 

рекомендуется внимательно почитать документацию ... 
На домашней странице программы можно найти исходные 

тексты, а также откомпилированные версии для многих других 

платформ: UNIX'a, Linux'a, МАС'а и т. д. 

VSO lmage Resizer 

Сайт: http: //www. vso-software.fr/oroducts/image resizer 1 
Размер: 3 Мб 
FREEWARE 
Переводить картинки из одного формата в другой прихо

дится редко - во всяком случае, простым домашним юзерам. 

А вот изменять их размер в эпоху фотокамер с матрицами по 
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10 мегапикселей - гораздо чаще. Например, для публикации 
нужных вам фоток в Сети или отправки их же по электронной 
почте (если бы вы знали, как будут ваши адресаты изъясняться 
в пространство, получив по почте очередные фото с дачи ... ме
габайт по 10 каждое!). Проrраммка встраивается в Проводник, 
так что уменшить фото можно через контекстное меню, по 

щелчку правой кнопки мыши. Кроме уменьшения, программка 

умеет ставить на ваши картинки .. водяной знак,.-лого - чтобы 

лакомые фото не расползапись по чужим сайтам. Фото можно 
уменьшать прямо с карты памяти (кстати, программа понимает 
и формат RAW). 

VSO Softwate - производитель кучи полезных проrраммок 
(в том числе и известной нам писалки BlindWrite), но бесплатных 
программ в их активе не так уж и много. Эта проrраммка - явно 
одна из лучших. 
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ПРОГРАММЫ ПРОСМОТРА (ВЬЮВЕРЫ) 

Сайт: 
Размер: 

Цены: 

ACDSee 

http://www.acdsystems.com 
35Мб 
$30 (Photo Manager), $50 (Photo Editor) 

Десять лет назад - как раз тогда, когда на свет появилось пер

вое издание ~новейшей энциклопедии персонального компьюте
ра~, - эта программа произвела настоящую революцию в работе с 

графикой. Самая удобная, самая умелая, самая быстрая и комnакт
ная! -каких только комплиментов она не удостаивалась тогда ... 

Времена меняются - и сегодня эта изрядно подорожавшая и 

располневшая программа уже явно не лидирует по своим способ

ностям, хотя консервативные пользователи по-прежнему спешат 

установить на компьютер каждую ее новую версию ... 



Витапий Леонтьев 

Начнем с собственно программы просмотра. После установки 
она успешно встраивается в оболочку Wmdows и замешает стан
дартную Программу просмотра. Так что для просмотра картинки 

достаточно будет просто щелкнуть по ней мышкой . Есть и друтой 

вариант работы с ACDSee- с помощью ее собственной оболоч

ки АС DSee Browser- в этом случае вы разом можете просмотреть 
эскизы всех картинок, которые хранятся в открытой вами папке. 

А в чем же отличия новой смотрелки от старой? Во-первых, в 
наборе поддерживаемых форматов. Их у ACDSee около семи де
сятков- и не только графических. Вообще-то программа способ
на «Прокрутитм и видеоролик, и звуковой файл ... Да только для 
этих целей использовать ее бессмысленно- лучше сосредоточим
ся на картинках. 

Просматривать картинку можно как в режиме полного экра

на, так и в нескольких режимах- полноэкранном, уменьшенном, 

увеличенном, в режиме реального размера. После недолгого ко
пания в настройках ACDSee научится автоматически демонстри
ровать картинку в полноэкранном режиме (чтобы перейти в него, 
достаточно нажать клавишу F). 

Можно запустить режим просмmра «СЛайд-шоу,. (автоматиче
скую смену карrnнок на экране через оnределенные промежутки 

времени), распечатать понравившуюся картинку или поместmъ ее в 
качес111е «обоев,. nрямо на Рабочий стол ... А со:щанное вами слаЙд
шоу можно сохранитьдаже в виде заставки (скринсейвера) Wmdows! 

Не забудем также возможность пакетного переименования 
картинок, пакетного же перевода их из одного формата в друтой, 
создания уменьшенных копий фотографий для размещения на 
веб-страницах. И даже моментальное- за пару «кликов,.!- соз

дание полноценного, готового к публикации Интернет-альбома, в 
виде набора НТМL-страниц и оптимизированных для просмотра 
в Сети копий фотографий! Разумеется, присутствуют и простые 
операции редактирования: регулировка контрастности, яркости, 

поворот картинки ... 
Кстати - практически все эти оnерации можно выполиять и 

через контекстное меню картинки в режиме полноэкранного про

смотра (остальные «смотрелки• этого делать не умеют). 
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И так далее, и тому подобное ... А ведь мы рассмотрели только 
базовые функции ОДНОЙ из nрограмм пакета! А в полный набор 
ACDSee их включено несколько. 

FotoEditor- Редактор фотографий. По суrи-тот же Photoshop, 
только значительно проще и удобнее. 

FotoState - Мастер для подготовки фотографий к печати. 
Все многочисленные достоинства ACDSee, к сожалению, 

не перевешивают одного недостатка nрограммы: ее условно

~сплатный вариант рассчитан не больше чем на 30 дней бесплат
ного пользования, а регистрация стоит денег (которые, как мы 
уже поняли, и заплатить-то невозможно, поскольку кредитные 

карточки в нашей стране отнюдь не так расnространены, как на 

Западе) ... 

IMatch 

Сайт: http://www.photools.com 
Размер: 35 Мб 
Цена: 1700 рублей 
Довольно интересная штука, которая nригодится многим, а 

особенно дизайнерам. Эго каталогизатор графических файлов, 
который Помимо стандартных функций умеет искать похожие или 
повторяющиеся картинки, основываясь на цветах, форме объек

тов, размере изображения или текстуре. Причем дупликаты нахо
дятся независимо от имени или формата файла! Работает с jpg, tga, 
tif, pct, png и bmp файлами. 

lrfanView 

Сайт: http://www.irfanview.com 
Размер: 1,2 Мб (версия 3.51 с nолным комnлектом п.Лагинов) 
FREEWARE 
Один из nервых конкурентов ACDSee. Года четыре назад 

основными бойцами Ra арене •универсальных смотрелок• как раз 
и были эти две nроrраммы. Сегодня к ним nрибавилась XnView, 
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которая по всем показателям обходит нашего героя ... Кроме одно
го - компактности: 1Yf у lrfanView почти не найдется конкурен
тов. За счет этого и способности программы несколько скромнее, 
но, ltaк говорится, •Вам машина с шашечками нужна или просто 

ехать?• . 
Особых излишеств в этой программе не замечено (онИ-"fi!КИ 

есть - но в особой форме!), зато свою основную работу она 
выполняет безупречно. Просматривать изображения вы по

прежнему сможете в трех режимах - полноэкранном, оконном 

и в виде «иконок• (Thumbnails). Ну а форматов lrfanView под
держивает гораздо больше, чем ACDSee (их насчитывается око
ло сотни) . Правда, поддержка львиной доли из них реализована 
не в самой программе, а в виде отдельных дополнений-илагинов .. 
(их на сайте программы имеется несколько десятков). Таким же 
образом можно обучить программу новым фокусам - например, 
конвертировать изображения из одного формата в другой, запи

сывать слайд-шоу на компакт-диски и даже использовать филь
тры Photoshop! Стоит заметить, что, как и базовая программа, все 

• плагины вы можете загрузить с сайта разработчика совершенно 
бесплатно. 

Помимо просмотра, IrfanView снабжает пользователя про
стыми средствами обработки изображения . Конечно, тягаться с 
Photoshop эта килобайтмая программка не в состоянии, но деся
ток простых инструментов и спецэффектов (включая регулировку 

резкости , возможность поворота изображения, изменения разме
ров, простых операций с цветовой гаммой) позволит быстро под
готовить полученную со сканера картинку для размещения на веб

странице. Или отправить ее по e-mail знакомому, полъзуясь той же 
IrfanView. 

На странице разработчика можно найти также специальный 
модуль для русификации интерфейса программы. 
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XnView 

Сайт: http://www.xnview.com 
http://xnview.chat.ru 

Размер: 3,4 Мб (версия 1.21 с полным комплектом плагинов) 
FREEWARE 
По-французски элегантный ответ на непомерно раздуrый 

ACDSee - абсолютно бесruiатная и довольно компактная ~смо
трелка», которая умеет делать практически все! По крайней мере, 
трудно вспомнить хотя бы одну дейст.вительно важную для пользо

вателя ~Фишку•, которая не была бы реализована в Xn View. 
Окно программы представляет собой дерево папок, совмещен

ное с областью предварительного просмотра. Если в директории, 
выбранной в дереве папок, находятся графические файлы, то они 
отображаются в виде небольших предварительных картинок

превьюшек. При наведении указателя мыши на такую картинку 
появляется детальная информация о файле. Отдельно стоит отме
тить возможность снимать скриншоты и создавать неб-страницы 

на основе директорий с графичесКими файлами. 

XnView может производить такие операции над картинками, 
как: обрезка, изменение размера изображения/холста, печать, 
изменение гаммы-контраста-яркости-баланса и многое-многое 
другое. Все эти операции и фильтры (в л~м сочетании) можно 

применять сразу к большому количеству файлов в автоматическом 
режиме. Эrи сочетания можно сохранять в качестве сценариев и 

использовать позже. 

XnView обладает мощным средствоми навигации и рабо- · 
ты с файлами: предпросмотр, thumbпails (уменьшенные ко
пии), поддержка файлов с описаниями, копирование/встав
ка файлов через буфер, поддержка drag'n'drop, просмотр 

неграфических файлов, автоматическое создание списка фай
лов, интеграция с Windows (добавление команды ~вrowse with 
XnView• в контекстное меню, ассоциация с графическими 
файлами, добавление иконок на Рабочий стол, в меню Пуск). 

В число .многочисленных дополнительных опций входят: работа 
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со сканером, работа с листом контактов, создание скриншотов, 

работа с обоями Windows, кадрирование, захват изображения (ак
тивного окна, всего экрана , пользовательской области), вставка 

изображения из буфера, подсчет использованных в картинке цве
тов. В общем, все возможности на любой вкус. 

Но самое главное достоинство программы заключается в ко
личестве поддерживаемых ею графических форматов- более 300, 
включая форматы, о которых знать не знает даже могучий ACDSee 
(например, файлы Corel Draw cdr)! 50 из них к тому :же поддер
живаются как «выходные• -то есть Xn View умеет самостоятельно 
конвертировать изображения в любой из них. Правда, поддержка 
многих форматов реализована не в самой программе, а в отдель
ных дополнениях-плаrинах, которЬJе также можно абсолютно бес

платно скачать с сайта разработчика. 

И последнее: XnView умеет общаться с пользователем на 31 
языке, включая русский. 

ЗD Picture Browser 

Сайт: htto://www.adventuremaker.com 
Размер: 1 Мб 
FREEWARE 
Выпендрежный просмотршик фотографий. Помните разре

кламированный трехмерный «менеджер задач• в V!Sta? Так вот -
здесь то :же самое устраивается с фотографиями: папки и сами 
снимки болтаются в пространстве на наклонных плоскостях. Кра
сиво - хотя визуально качество фотографий в ~м менеджере не 
всегда на высоте. 
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МЕНЕДЖЕРЫ И ОРГАНАЙЗЕРЫ ФОТОГРАФИЙ 

Picasa 

Страницы nрограммы: http://picasa.google.com 
Размер: 5 Мб 
FREEWARE 
Лучший, на мой взгляд, менеджер фотографий - бесiUiатный, 

очень удобный и nолностью русскоязычный! После установки Picasa 
начнет nцателъно обыскивать жесткий диск вашего комnьютера, 

занося в свой каталог все фотографии - в том числе те, о которых 
вы сами давно забыли. Даже если фотографии разбросаны no всему 
жесткому диску, в каталоге Picasa они будут аккуратно разобраны no 
nолочкам, в зависимости от даты съемки. Кстати, Picasa может вы
тащить фотографии nрямо из цифрового фотоаnnарата или с флеш
карты- достаточно nросто nодключить их к комnьютеру. 

С nомощью Picasa можно улучшить неудачные снимки - для 
этого достаточно nросто щелкнуть no нужному кадру и nерей-
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ти в режим редактирования. Изменить контрастность, яркость, 
убрать «красные глаза. очень легко: для каждой из этих операций 

есть специальная кнопка. А еще в Picasa есть «волшебная~ кнопка 
«Мне повезет!~, которая умеет автоматически доводить ваш сни
мок до самого лучшего состояния! Самое интересное, что все эти 
изменения никак не отразятся на оригинальных фотографиях, они 

будуr видны только при просмотре снимков в Picasa. 
Из фотографий можно составить свой «виртуальный фотоаль

бом• . Достаточно просто перетащить нужные снимки мышкой на 
специальную площадКУ в нижнем левом углу, а затем - сохранить 

их в виде альбома, нажав на кнопку «Ярлык•. Кстати, текстовые 
пометки-ярлыки можно добаалять к любым снимкам - с их помо-
щью можно сортировать и искать нужные кадры . .... 

Когда альбом готов, вы можете отправить его по электронной 
почте (Picasa сама уменьшит снимки до нужного размера и вставит 
их в бланк письма), сохранить на компакт-диск, который можно 

будет просматривать не только на компьютере, но и на обычном 
DVD-проигрывателе. С помощью Picasa можно «прокруrить~ на 
мониторе любую папку или альбом в виде эффектного слайд-шоу, 
превратить выбранные фотографии в изящный коллаж, экранные 
«обои• для Windows или заставку-скринсейвер ... Наконец, вы
бранные вами снимки можно распечатать или сохранить в виде 

веб-странички. Picasa умеет даже самостоятельно публиковать 
ваши фотографии в Интернете, в сетевом дневнике-«блоrе•. 

Ulead Photo Explorer 

Сайт: http://www.ulead.com 
Размер: 30 Мб 
Цена: $30 
Сегодня, когда на рынке фотоменеджеров правит бал бес

платная Picasa, писать о платных программах вроде бы и не с 
руки ... Даже детище всемогущей АdоЬе, Photosbop Album, не 
смогло предъявить публике достаточно козырей- и со временем 
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эта в общем-то, неплохая nрограмма , превратилась в банальный 

довесок к Photoshop. Но вряд ли ее участь смущает компанию 
U\ead --:- скорее, радует. Ибо U\ead была nризнакной королевой 
домашнего мультимедийного софта еще тогда, когда о Picasa ни
кто и не слышал, да и у Photo Explorer стаж и репутация по весо
мее будут. 

Что же умеет делать эта программа? По сути - то же, что 
и Picasa: создавать каталог фотографий, разбросанных по ва
шим дискам, улучшать их и собирать в коллекции. Просто де
лает она это гораздо лучше. Фотографиям можно присваивать и 
рейтингоные оценки, и сnециальные метки-теги, набор эффек
тов и ссулучшайзеров• в несколько раз больше, чем у Picasa (от
корректировать цветовую палитру, убрать эффект nередержки 

можно одной кнопкой, в автоматическом режиме). Еще инте
ресная оnция- поддержка «сжатых папок•. То есть вашу кол
лекцию фотографий вы можете смело уnаковать в архив ZIP, и 
все равно программа его увидит и обработает (nравда, это зай
мет несколько больше времени). В конце концов, PhotoExplorer 
гораздо красивее. Ну а то, что интерфейс nрограммы русскому 
языку не обучен, легко поnравить с nомощью отдельного руси

фикатора. 

Переконвертация изображений, создание слайд-шоу, установка 

любой выбранной картинки в качестве фона Рабочего стола, соз
дание «виртуальных альбомов• из вашей коллекции изображений, 
регулировка яркости, контрастности и других nараметров изобра

жений - все эти функции уже отлично знакомы нам по ACDSee. 
А вот и эксклюзив: возможность захвата видео с DV-камер (nри 
этом вы можете выбрать как весь клиn целиком, так и отдельные 

кадры). Кроме того, вы можете создать из вашей комекции изо

бражений не только «виртуальный альбом•, но и скринсейвер и 

даже красочный календарь! 

Число поддерживаемых графических форматов не слишком 
впечатляет (около 40), однако всnомним, что чаще всего мы ра
ботаем всего лишь с тремя-четырьмя. Зато Photo Explorer по
зволяет просматривать видеофайлы (AU, AVI, MPG), восnроиз
водить звук в форматах MID, МРЗ и WAV. 

8 Мультимедиа 
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PicaJet 

Сайт: http://www.picajet.com 
Размер: 5 Мб 
Цена: 390 рублей 
Было бы несправедливо не упомянуrь в обзоре эту проrрамму. 

Хотя бы потому, что PicaJet- чугьли не единственный орrанайзер 
фотоrрафий, который официально продается в РQСсии и, более 
того, знает не только русский, но и украинский язык. Да и стоит 

она по-нашему недорого. Что до прочих достоинств, то их и в са
мом деле немало. Вот как описывает проrрамму уже знакомый нам 
магазин SoftKey: 

· «Удобный органайзер для каталогизации фотоrрафий с под
держкой мгновенной коррекции сразу нескольких фотоrрафий, 

высокой скоростью работы:, достигаемой за счет максимального ис
пользования возможностей 3D-ускорителя видеокарты, удобным 
интерфейсом, печатью, слайд-шоу и мноrими другими полезными 
опциями, включая запись на CD/DVD, создание веб-rалерей и воз
можность смены интерфейса проrраммы с помощью скинов•. 



Проrраммы дпя рабоrы с мультимедиа 

Действительно, скорость обработки фотографий у PicaJet го
раздо выше, чем у Picasa - и в этом ее главное достоинство. Бо
лее симпатично и умно выглядят инструменты быстрого редак

тирования, создания веб-галерей и печать. Лучше организована 
собственно сортировка (все по тем же тегам и рейтингам, а также 
по времени съемки, но не только по дням, как в Picasa, но даже 
по Часам и минутам). Правда, создавать собственные подборки
а.)Iьбомы в Picasa удобнее. Но, возможно, это лишь вопрос при-
вычки? · 

Резюмируем: недорого, удобно и интересно. Рекомендо
вать программу всем и каждому мы не будем - но лишь из-за 
ее платного статуса. 

Виртуальные фотоальбомы 
По сути дела; нам, домашним пользователям, серьезный 

графический редактор и не нужен вовсе. Ежели, конечно, вы 

не занимаетесь дизайнерскими работами в свободное время. 
А действительно необходимо нам немногое - быстренько под
корректировать фотографии, снятые на любимый (<цифровик•. 
Убрав по ходу дела неистребимые (<красные глаза• ... И рассор
тировать их удобненько, превратив в настоящий фотоальбом 

(пусть и виртуальный). Красиво структурированный и удобный. 

Как вариант, можно вставить фотографии в красивенькие ра
мочки (даром что на экране - а все равно умилителъно!). Ну, 
а если программа в состоянии будет еще и сварганить из всего 
этого дела интернет-вариант альбома- цены ей не будет! 

Кое-какими умениями из этого набора обладают уже рас
смотренные нами программы - (<домашние• редакторы вро

де Photoshop Elemeпts или вьюверы типа ACDSee. Наконец, 
никто не отменял стандартную программу Windows Movie 
Maker, с помощью которой тоже можно сделать неплохое 
слайд-шоу - достаточно просто добавить в проект фотогра

фии вместо видеороликов. Но все же (как ·обычно) имеются и 
программы-специалисты, (<заточенные• под работу именно -е 
фотоальбомами. 

s• 
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Adobe Photoshop Album 

Сайт: http://www.aaoЬe.com/products/dimensions/ 
http://www.adobe.ru 

Размер: 20 Мб 
Цена: $50 
Компания АdоЬе, большинству фотографов известная в первую 

очередь своим графическим редактором, представила обновлен
ную версию удобной и полезной программы для п'iюсмотра изо
бражений и создания цифровых фотоальбомов. АdоЬе Photoshop 
Album 2.0 отличается улучшенным интерфейсом и набором новых 
функциональных возможностей, способных заинтересовать мно-

rих владельцев цифровых фотокамер. ":' 
С помощью Photoshop Album значительно упрощается по

иск и сортировка фотоснимков. Средствами программы мож
но исправить большинство типиЧных недостатков цифровых 
фотоснимков, а улучшенные изображения легко превратить в 

разнообразные открытки, буклеты и календари. Предусмотрена 
функция показа слайд-шоу, а также набор инструментов, об
легчающих пересылку снимков друзьям - причем не только на 

обычный компьютер, но и, например, на сотовый телефон, руч
ной компьютер и т. п. 

(Информация из Фото:ж:урнала: http://dtimes.lO Х 15.ru) 

FirmTools Album Creator 

Сайт: http://albumcreator.fiпntools.com/ 
Размер: 14 Мб 
Цена: $15 
Одна из лучших программ для создания фотоальбомов, пред

назначенных для публикации в Сети на основе красивых Flash и 
HTML шаблонов. Шаблоны легко настраиваются, что дает пол
ный контроль над внешним видом создаваемого фотоальбома. 
Программа позволяет создавать шаблоны самостоятельно, ска

чивать из Интернета дополнительные шаблоны, исправлять цве-
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товой баланс фотографий и убирать «красные глаза~. Встроенная 

поддержка FГР позволяет без труда опубликовать готовый фото

альбом. 

FlipAibum Professional 

Сайт: http://www.flipa1Ьum.com 
Размер: 18 Мб 
Цена: $70 (Suite)- $160 (Pro) 
Очень хорошая, но дорогая программа. Обладает множеством 

полезных функций, включая закладки, просмотр и доступ к стра

ницам альбома через миниатюры, автоматическое создание и 

запись альбомов на компакт-диск, возможности поиска, а так

же печать фотографий . Хотя просто создать фотоальбом на бол
ванке- это, мягко говоря, далеко не самая крутая фишка этой 
программы. Зачем нам вообше диск, когда. можно создать крутой 

интерактивный альбом прямо в Интернете? Со всеми оформи
тельскими прибамбасами и эффектами! Неудивительнр, что уже 
почти десять лет FlipAlbum - практически стандарт альбомовая

ния, хотя, конечно, для домашнего юзера программа слишком уж 

дорога. 

Photo DVD Maker 

Сайт: http://www.photo-dvd-maker.com 
Размер: 25 Мб 
Цена: $60 
Эта программа выглядит уже не как простенький «вирту

альный фотоальбом~- по сути она куда ближе к видеоредак

тору средней руки. Возможности практически те же: можно 
не только преобразовать папку с фотографиями в эффектное 
слайд-шоу, но и соз.дать полноценное DVD-меню, наложить 

звук (в том числе и с AudioCD, что позволяют делать лишь не
многие программы) ... Фото можно разбить по категориям- та-
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ким образом, на каждом диске можно создать не одно, а сра

зу несколько отдельных слайд-шоу. Конечно же, в программе 
найдется куча готовых тем и шаблонов- ваши фото будут вы
глядеть действительно стильно и эффектно! Программа крайне 
рекомендуется свадебным фотографам. 

MemoriesOnТV 

Сайт: htto://www.codejam.com 
Размер: 6 Мб 
Цена: $60, $90 (Pro) 
Удобная программа, которая поможет в создании замечатель

ных слайд-шоу из своих любимых фотографий с последующим 

размещением их на DVD или VCD диске для удобного просмо
тра на любом DVD-проигрывателе. Программа снабдит слайд

шоу профессиональными переходами, титрами и музыкальным 
сопровождением, а также поможет создать красивое меню для 

более удобного доступа к фотографиям с пульта управления про
игрывателем . Версия Pro включает дополнительные инструмен
ты для работы с DVD - например, кодировщик TMpgEnc и ре
дактор субтитров. 

Намного интереснее и nриятнее не просто слушать музыку, а 
при этом еще и созерцать слайд-шоу. Эффекты перехода между ка
драми создают эффект постоянного движения картинки. Поэтому 
получаются да:ж:е не слайд-шоу, а клипы. Чем больше фоток загру
зить, тем' чаще они будут менятьсЯ. Получается очеliь эффектно! 
Попробуйте. 

Ulead DVD PictureShow 

Сайт: http://www.ulead.com 
Размер: 150 Мб 
Цена: $40 
Программа Ulead DVD PictureShow предназначена для под

готовки презентаций и слайд-wоу на DVD и СО-дисках. Процесс · 
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подготовки упрощается благодаря удобной сортировке фотоrра

фий методом «drag-and-drop,. и готовым шаблонам меню (более 
100). 

DVD PictureShow автоматически определяет тип устройства, 
которое вы используете, и позволяет записывать информацию 

на диски CD-R/RW, DVD-R/RW и DVD R/W Вы сможете демон
стрировать высококачественные слайд-шоу, подготовленные с 

помощью DVD PictureShow, на большинстве существующих DVD
nлeepoв. 

В комплект включен простой редактор изображений, вьювер и 
редактор обложек. 

xatshow 

Сайт: http://www.xat.com/xatshow 
Размер: 3 Мб 
Цена: $50 (Standart), $100 (Pro) 
При создании фотоальбомов для просмотра на ПК или DVD

проиrрывателе приrодится специализированная просраммха 

xatshow. Хотя она обладает скромными возможностями редакти
рования и манипулирования изображениями, основное ее предна

значение не в этом. Это- мощная утилитадля создания слайд-шоу, 
фотоальбомов и презентаций. Поддерживается множество эффек
тов оформления и конечных форматов. Можно создать слайд-шоу 
для сайта, можно сделать слайд-шоу единым видеофайлом (VCD) 
и записать его на CD, а можно скомпилировать картинки в неза
висимый ЕХЕ файл. 
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СНИМКОВ С ЭКРАНА 
(СКРИНШОТОВ) 

HyperSnapDX 

Сайт: http://www.hyperionics.com 
Размер: 4 Мб 
Цена: $35 
Если вам необходимо сделать снимок (скриншот) с экрана 

какой-либо программы или игры, HyperSnap-DX наверняка ока
жется именно тем, что вам необходимо! И это не рекламная фраза: 
в этой программе оптимально сочетаются возможности и удоб-.... 
ство. 

Н.ажав одну из комбинаций «горячих клавиш» после запуска 
программы, вы мож:ете «сфотографировать» экран целиком, его 

часть, активное окно или группу окон, кнопку и так далее- всего 

около десятка вариантов. Перед этим вы можете задать программе 
нужные параметры для каждого файла - формат, цветовую гамму, 
разрешение и так далее. 

Полученный снимок можно автоматически сохранить на жест
ком диске, а можно на время оставить его в окне программы, благо 

HyperSnap позволяет проделать с полученным снимком кое-какие 
простые операции редактирования: поворот, изменение цветовой 

гаммы, разрешения, обрезку, регулировку резкости, контрастно

сти и так далее. 

Доступны также возможности «специальной» съемки, бла
годаря которым вы можете сделать полноэкранный скриншот· 

компьютерной игры, зафиксировать кадр из фильма с DVD, 
VideoCD или МР4-файла. 

Кстати, управлять программой можно не только с помощью 
горячих клавиш, но и голосом - если к вашему компьютеру под

ключен микрофон, а программа настроена соответствующим об

разом. 
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Snaglt 

Сайт: http://www.techsmith.com 
Размер: 12 Мб 
Цена: $50 
Snaglt - самая nопулярная nрограмма для снятия скриншо

тов. Возможности этого продукта поистине безграничны: мож
но делать снимки отдельного окна или групп окон, выделенной 

области почти произвольной формы, выдергивать кадры из 

фильмов и игр ... Мало того - поддерживается захват видео с 
цифровых камер, копирование текста в буфер обмена (даже с 
защищенных от копирования веб-страниц). Вы можете записать 
все происходящее на экране в видеоролик. Есть управление го

рячими клавишами, возможность использования шаблонов для 

каждого вида снимков, выдергивание иконок и другой графики 

из ЕХЕ и DLL, снятие скриншота с веб-страницы, требующей 
для просмотра прокрутки, и многое другое. Наконец, в про
грамме есть собственный редактор и менеджер снимков. 

Изображения могут быть сохранены в форматах ВМР, РСХ, 
ТIF, GIF, PNG или JPEG. 

Annotation Pilot 

Сайт: http://www.coloroilot.ru 
Размер: 2 Мб 
FREEWARE 
Если вам срочно нужно сделать снимок с экрана комnьютера, а 

связываться с платной проrраммой не хочется,- обратите внимание 
на эту утилиту от компании Two Pilots. Anлotation Pilot умеет прак-
тически все то же, что и его платные аналоги: 

выполнять захват всего экрана, окна, меню, курсора и т. д.; 
открывать в nрограмме файлы: .bmp, .tiff, .рсх, .jpeg, .png, .emf; 
делать на изображениях пометки: подписывать, рисовать 

стрелки, геометрические фигуры; 
полученное изображение сохранять в виде графического фай

ла, распечатывать и посылать по e-mail. 
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FarStone Capture 

Сайт: http://www.faststone.org 
Размер: 1,3 Мб 
FREEWARE 
Продвинуrые пользователи все время стараются делать «сним

КИ» с экранов своих комnьютеров какой-нибудь навороченной и 

дорогостоящей софтиной типа Snaglt! А между тем эта бесплатная 
программка справляется с этим делом ничуть не хуже. Настроек 
здесь, понятно, меньше, но есть возможность «сфотографировать» 
и весь экран, и отдельное окно, и регион ... Поддерживается сохра
нение в форматах ВМР, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, РСХ, ТIFF, 
WМF, ICO и TGA. 
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СОЗДАНИЕ ОБЛОЖЕК ДЛЯ CD И DVD 

... После того как мы угрохали кучу времени на создание 
Почти-Профессиональной-Домашней-Киношки, как -то неохо
та помещать это чудо технИческой мысли в обычную коробочку. 
Нет, ее надо разукрасить, сотворить какую-то яркую и. заметную 
обложку - чтобы не стыдно было на. полку поставить и соседям 

по казать! 
Вот уж проблема -взял в умелые ручки графический редактор, 

тот же Photoshop, к примеру, и ваяй себе сколько угодно! В общем
то правильно, и Photoshop здесь лишним не будет. Но все же это 
скучно - возиться с линейкой, подгоняя картинку под точную 

мерку обложки... · 
Дабы облегчить. жизнь тем, кто с «фотошопами» не в самых 

приятельских отношениях, я рискну вынести на ваш суд пару про

граммок, специально созданных для этой нехитрой работы. Нач
нем с Nero Cover Designer, извлеченной из загашников монстру
азнаго комплекта для записи дисков Nero, с коТорым мы сводили 

· знакомство уже не единожды. Основное преимущества этой про
граммы как раз и заключается в ее стандартности- Nero-тo сегод-
ня, почитай, на каждой второй персоналке установлен. А также в 
том, что, собирая диск в Nero, вы можете сразу перекинуть список 
кли.пов, музыкальных дорожек или файлов из программы записи 
прямо на макет обложки. Или быстренько прочитать диск и сфор
мировать список его дорожек в автоматическом режиме. 

Впрочем, как водится, у Nero уже давно появилось множество 
конкурентов ... 

Acoustica CD/DVD Label Maker 

Сайт: http://www.acoustica.com 
Размер: 15 Мб (без дополнительных шаблонов) 
Цена: $25 • 
В отличие от аскетичного редактора от Surething эта пJ)ограм

ма просто сражает наповал содержимым своих запасников. Сотни 
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готовых шаблонов для обложек и дисков на тобой вкус - в том 
числе и созданных профессионалъны.ми художниками. Собствен
но говоря, все шаблоны даже не помещаюгся в дистрибуrиве про

rраммы, а·поставляются в виде отдельных пакетов общим объемом 
около 120 Мб! 

Работать :же с проrраммой сможет даже пользователь, только
только выползший из пеленок и памперсов: знай щелкай мыш

ко"й по выбранноt.!у макету! Большие яркие кнопки, навязчивые 
мастера, шаблоны психоделических расцветок- словом, идеаль

ное воruющение домашней игрушки. Творческие потуги поль

зователя .усиленно ограничиваются , создавать новые объекты в 

этой программе практически невозможно - разве что текстовые 

поля. Да и изюминок типа считывания списка файлов прямо с 
компакт-диска тут нет- все приходится делать вручную. Так что , 

налюбовавшись неземными красотами стандартных шаблонов, 

ионеволе начинаешь приrлядываться к ранее забракованному 

дизайнеру от Nero - дУша иногда не токмо простоты, но и твор

чества просит ... 

Surething CD/DVD Вох LaЬeler 

Сайт: htto://www.surethinц.com 
Размер: l О Мб (без дополнительных шаблонов) 
Цена: $25 
По отзывам всех без исключения обозревателей, перед 

нами - самая умелая программа для изготовления обложек, 

когда-либо появлявшаяся на свет. Если копнуть глубже, CD 
LaЬeler являет собой даже не конструктор, а почти-настоящий 
векторный редактор, разве что «заточенный• под определенную 

задачу. 

Программа позволяет создать как обложки для всех без исклю
чения форм-факторов дисковых боксов, так и наклейки на сам 
диск. Прямо в ней вы можете создавать трехмерные надписи, про

стые фотомокгажи:, автомат&чески генерировать списки дорожек 
для AudioCD. Конечно, к IJ'porpaммe прилаrается внушительная 
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подборка шаблонов и бэкграундов. А инструменты для работы с 

текстом выгодно отличают программу от аналогичного продукта 

той же Acoustica ... 
Другое дело, что легкой и удобной в обратении программу не 

назовешь - ее надо осваивать и привыкать к ее умелому, но увы -
не слишком поняmому интерфейсу. Так что е<ОЛИ вам нужно соз

дать одну-две обложки на скорую руку- выберите простенький 
конструктор от Acoustica. В противном случае стоит потратить час
другой на освоение редактора от Surething. 

Ashampoo CoverStudio 

Сайт: http://www2.ashampoo.com 
Размер: 12 Мб 
Цена: $20 
Последняя программа в этом разделе - самая новая: компания 

Ashampoo запустила этот конструктор обложек в июле 2008 года. 

;~. 
1 (' • 
• • i 
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Как всегда, ~шампуневская• программа отличилась удобным ин

терфейсом (чего так недостает ее конкурентам), хотя встроенных 
шаблонов тут гораздо меньше - всего около десятка. Зато имеют
ся заготовки для самых новых типоразмеров коробок и носителей 
(включая диски Blu-Ray) и есть поддержка русского языка nрямо 
~из коробки•, и это очень приятно. 

ПРОЧЕЕ 

ColorPilot 

Сайт: http: //www.colorpilot. ru 
Размер: 2 Мб 
Цена: $10 
Рассказывает Разработчик: ~путешествуя по Сети, можно 

заметить, что либо фотографии откорректированы очень хоро

шо - профессионалами, либо никак. В качестве примера можно 
привести www.photopojnt.com/contacts.html - а ведь это сайт, ко
торый имеет прямое отношение к фотографии. Второй пример: 

www.ecbonet.ru/s/we.html. Так вот, используя Color Pilot, любой 
ребенок тремя щелчками мыши откорректирует любые фотогра

фии•. 
В любом случае, эта программа российских разработчиков вы

глядит просто и изящно, позволяя исnравить цветовую гамму ва

ших фотографий без помощи графических редакторов. Возможно, 
это и не реше1;1ие для профессионалов, но замечательный трена
жер для тех, кто хочет познакомиться с методами цветовой кор

рекции. 

У программы есть и бесплатный вариант- Black&White Pilot. 



Проrраммы дnя работы с мультимедиа 

Curve Pilot 

Сайт: http://coloroilot.ru 
Размер: 2,8 Мб 
Цена: $13 
Предназначена для обучения основам цветокоррекции изо

бражений, полученных на цифровом фотоаппарате или сканере. 
Принцип работы программы основан на использовании опорных 

цветов. Смысл этого подхода можно выразить так: «Если вам не 
нравится цвет, скажите программе, каким он должен быть, и про

грамма поможет вам этого добиться~. 

Recover Му Photos 

Сайт: http://www.recovermyphotos.com 
Размер: 6 Мб 
Цена: $37 
Цифровые фотографы - возьмите эту полезную софтину на 

заметку! Ведь как часто бывает - сотрешь кучу ненужных фоток 
с флеш-карты ... И ненароком убьешь вместе с ними шедевр, 
способный потянуть на Нобелевскую премию! Ну или на худой 
конец- на гонорар в приличном :журнале. Recover М у Photos бы
стро и легко восстановит все потерянные файлы. Никакой техни
ческой подготовки от вас не требуется , надо всего лишь сделать 

пару нажатий кнопки мыши, и софт все сделает за вас. Recover 
Му Photos восстанавливает потерю с Flash, Memory Stick, Smart 
Media и других медианосителей , включая и потерю с :жесткого 

диска. 

Восстановление потерянных JPEG, ТIFF, ВМР, CRW, NEF, RAW 
и других. 

Восстановление с SmartMedia, Compact Flash, Memory Stick, 
USB, :жестких дисков и других. 

Восстановление файлов с форматированных media cards. 
Восстановление видео и звуковых файлов AVI, MPEG, MOV и 

WAV. 
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Просмотр файлов перед восстановлением. 

Восстановление проходит нажатием 4-х операций. 

EyeDropper 

Сайт: htto://eyedropoer.inetia.com 
Размер: 27 Кб 
FREEWARE 
С помощью этой проrраммки вы легко сможете узнать RGB, 

СМУК, НЕХ значения цвета любой точки вашеrо экрана, скопи
ровать ero в буфер, перевести в «безопасный для браузера» цвет или 
grayscale и проделать еще кучу вещей! 

PhotoScreen 

Сайт: http:f/www.digsee.com 
Размер: 1,5 Мб 
Цена: $10 
PhotoScreen - простой и удобный инструмент для создания 

собственных скринсейверов, используя собственные фотографии 
и картинки. Использование этой программы не требует никаких 

специальных навыков. А создание скринсейвера займет у вас всего 

несколько секунд! 
Все, что вам необходимо для построения скринсейвера -

nросто вставьте картинку в общий список картинок для nро

граммы и нажмите кноnку Build для построения скринсейвера. 
А все остальное сделает PhotoScreen- создаст скринсейвер с ва
шими фотографиями, исnользуя 150 различных эффектов nере
хода кадров. 
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Звук 

Среди средств мультимедиа звук- явление особое. Вроде кош
ки, которая ухитряется существовать сама по себе наперекор всему. 

Текст и графика вроде бы неплохо сдружились друг с другом и по

стоянно идуr рука об руку. Но при этом и часть своей самобытности 
потеряли - текст и графика сегодня редко встречаются по отдель

ности. В связке- другое дело, а вот порознь ... 
Звук, напротив, постоянно пребывает в одиночном плавании. 

А все потому, что слишком жаден до внимания этот вид информа- · 
ции - все на себя перетягивает. Звучит, к примеру, на странице Ин
тернета какая-нибудь мелодия- и вот уже и текст в голову не лезет, 

и картинки уже не так радуют глаз. 

А с другой стороны, по этой же самой причине звук не прощает 

дилетантского подхода. Огрехи текста или картинки далеко не всякий 
разглядит. А ВО1' фальшь, низкое качество созданной или обработан
ной вами композиции любой слушатель с не отдаменным русским 

медведем ухом в момент почувствует. 

Но тщетно, тщетно автор пытался бы отговаривать вас всту

пать на эту тропу. Ведь если вы хоть капельку любите и чув
ствуете музыку, красоту и внутреннюю силу этого искусства -"
ничто не удержит вас и не переубедит. И дом ваш наполнится 
звуками - и пусть это будет не Чайковский и не Моцарт, а 
всего лишь созданная вами композиция в стиле технометалла 

под названием .. любовные игры мартовского слона на свалке 
металлолома» ... 

Автор прекрасно помнит, какой восторг он испытал, ради экс

перимента подкорректировав звучание чудовищного качества 

концертной записи «Битлз,., записанного в гамбургской пивной 

в то время, когда оные битлы и с гитарами еще обращаться Как 
следует не умели. Не поверите - за какие-нибудь полчаса удалось 
добиться куда больших улучшений, чем профессиональным зву
корежиссерам в профессиональной студии за три месяца работы! 
Правда, те работали добрых двадцать лет назад и ни о каких ком

пьютерах, само собой, не слышали ... 
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Но оставим лирику и перейдем, наконец, к практике. Так что 
же такого удивительного мы можем сотворить на нашем компью

тере со звуком? 

Прежде всего, разберемся, с каким собственно форматом звука 
мы собираемся работать. Ведь, как и графика, компьютерный звук 
бывает разный ... 

Цифровой звук - аналог фотографии, точная цифровая 
копия введенных извне звуков. Это может быть сделанная с 

микрофона запись вашего голоса, копия звуковых дорожек с 
комлакт-диска и других источников. Как и фотография, такой 
звук занимает много места ... впрочем, аппетиты фотографии по 
сравнению со звуком просто ничтожны! Одна минута цифрового 

звука, записанного с максимальным качеством, занимает около 

10 мегабайт. Правда, сушестоуют специальные методы сжатия, 
уменьшающие объем компьютерного звука в десятки раз(!) ... Но 
об этом позже. 

Помимо «цифрового>>, сушествует еще и «СИJI'fезнрованиый• 
звук - точнее, музыка в формате MIDI. Ну, с синтезаторами-то 
наверняка вы знакомы ... Вкратце суть МIDI-технологии можно 
изложить так - компьютер не просто проигрывает нужную вам 

мелодию, а синтезирует ее с помощью звуковой карты. МIDI

мелодии - это всего лишь системы команд, управляющие звуко

вой картой, коды нот, которые она должна «Изобразить. (с указа
нием инструментов, длительности и некоторых других параметров 

оной ноты). Эта технология идеальна для компьютерных компози
торов, поскольку позволяет с легкостью изменять любые параме

тры созданной на комnьютере мелодии - заменять инструменты, 

дОбавлять или удалять их, изменять темп и даже стиль компози

ции. И файлы с МIDI-музыкой- крохотные, всего в несколько 

десятков килобайт. Но и недостатки у MIDI есть- голос в МIDI
файле не запишешь, да и музыка хорошо звучит лишь на очень ка
чественной звуковой карте. Перенесешь созданный тобой файл на 
компьютер соседа, оборудованный 10-долларовой карточкой, - и 
будешь долго думать, куда это испарилась вся прелесть и красо-
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в формат цифрового звука - обратное преобразование, к сожа
лению, на сегодняшнем уровне развития компьютерной техники 

невозможно. 

Наконец, существует и третий вид звука, с которым вы можете 

работать в домашних условиях- стрекерна•• или «сэмплернu• тех

нология, своего рода плод любви цифрового и синтезированного 
звука. При работе с программами этого типа вы будете «конструи
рова~ музыкальную композицию из небольших периодически 

повторяющихся «кусочков• цифрового или синтезированного зву

ка - пе:rель или сэмплов. Именно по такому принципу создаются 
композиции в популярном сегодня стиле «хаус•, «Транс•, «техно• ... 
Короче- вся простая (чтобы не сказать грубее- примитивная) 
танцевальная, риТМическая музыка. Такой тип музыки - нечто 
среднее между цифровой и синтезированной - называется «тре
керным• и имеет пусть ограниченную, но верную аудиторию по

клонников. 

Вот мы и выделили как минимум три основных типа музыкаль-
ных программ, с которыми вам придется работать: 

Программы для записи и обработки цифровой музыки. 

Секвенсоры -редакторы синтезированной (MIDI) музыки. 
Сэмплеры и конструкторы сэмплированных мелодий. 

ЗАПИСЬ ЗВУКА 

Total Recorder 

Сайт: h«p: //www.hi&hcriteria.com 
Цена: $18 (Satndart) $40 (Professional) 
.. . Спрашивается - на кой нам ляд отдельная программа для 

захвата звука? Ведь и Audition сам по этой части не лыком шит, 
да и в Windows есть для этого стаНдартная программа? Не торопи
тесь. Безусловно, если вы захотите записать звук со стандартного 
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источника - микрофона, линейного входа или даже с CD - про
блем не возникиет. Но эта программа умеет «выдирать. звук из та
ких источников, для которых у обЬ11fных программ зубы коротки. 

Скажем, она может захватить звук с DVD, из компьютерной игры 
или Flash-poликa на \\t:Ь-страничхе, захватит звуковой поток с 
ReaiPiayer, WmAmp, Windows Media Player, Power DVD, Aash, Quick 
time и мноrое другое. Захваченные звуки мoryr быть сохранены в 
формате WAV, МРЗ, WМА, OGG. 

ОБРАБОТКА ЦИФРОВОГО ЗВУКА (РЕДАКТОРЫ) 

Audaclty 

Сайт: hUp:/lauc!acitv.sourceforge.net 
Размер: 1,5 Мб 
FREEWARE 
Audacity - это бесплатный многоплатформенный аудиоре

дактор, распространяемый с открытыми исходными кодами. 

С его помощью вы можете редактировать звуки, применять к 
ним различные эффекты, проигрывать их, импортировать и 
экспортировать WAV, AIFF, Ogg \ЬrЬis и МРЗ файлы. При ре
дактировании звуков вы можете отменять внесенные измене

ния бесконечное количество раз. Audacity имеет встроенный 
редактор амплитуды, настраиваемый режим отображения спек

трограммы и средства частотного анализа звуковых дорожек. 

Встроенные эффекты включают Усиление баса, WahWah, Уда
ление шума и некоторые другие. Windows-вepcия поддерживает 

VST -плагины, а версия для Linux- LАDSРА-плагины (начиная 
с 1.1.0). 

Иитерфейс проrраммы очень прост. По функциональности он, 
конечно, уступает такому «монстру• звукозаписи, как Cool Edit; в 
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частности, пока Audacity невозможно использовать в качестве си
стемы многодорожечной записи. Пока не удастся записать больше 
двух каналов, никакого специального оборудования не поддержи

вается. Для воспроизведения многодорожечной записи ее придет

ся смикшировать в одну стереодорожку. Полноценная поддержка 
многодорожечных записи и воспроизведения появится только в 

версии Audacity 2.0. 
К сильным сторонам Audacity относятся широкие возможно

сти по обработке сигнала и способность программы узнавать лю

бые форматы аудио- как сжатые (mрЗ, ogg), так и несжатые (wav, 
aiff). Уже появились некоторые комментарии по поводу Audacity: 
например, очень хвалят систему удаления шумов. Она реализова
на примерно по такому же принципу, как в Cool Edit: программе 
надо дать послушать фрагмент шума, после чего она вычтет его 

.. по профилю• из всей записи. Как написал один из посетителей 
Slashdot, ему удалось таким образом восстановить редкие записи · 
с пластинок, выпушенных в начале 1970-х. Audacity благополучно 
разделалея и с шипением, и с щелчками, и со всеми остальными 

помехами, вызванными физическим повреждением поверхности 
носителей . 

(По информации Compulenta.) 

GoldWave 

Сайт: htto://www.goldwave.com 
Размер: 2,6 Мб 
Цена: $50 
Одна из самых известных •бюджетных• nрограмм для редакти

рования звуковых файлов. GoldWctve - это всесторонний цифро
вой звуковой редактор. Содержит так много особенностей, что вы 

будете поражены количеством всех вещей, на которые способна 
проrрамма! GoldWctve идеален для тех, кому необходим простой и 
дОС'J)'Пный инструмеtп для подготовки компакт-диска, анализа 

речи или просто для забавы. 
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Программа умеет работать с большими файлам11 (причем 
как в памяти, что быстрее, так и на диске, что надежнее). Мно
го разных эффектов. Понимает множество форматов (WAV, AU, 
IFF, VOC, SND, МАТ, AIFF, and raw data) и умеет конвертиро
вать звук из одного формата в другой. При помощи GoldWave 
можно скопировать компакт-диск в формат МРЗ, OGG или 
WМА. 

Поддерживается работа со звуковыми файлами 24 Ьit, 
192kHz. 

Богатый выбор эффектов: distortion, doppler, echo, ftlter, 
mechanize, offset, рап, volume shaping, invert, resample, equalizer, 
time warp, pitch, reverЬ, volume matcher, channel пUxer и многое дру
гое. Средства шумоподавления, спектральный анализатор. 

Soundforge 

Сайт: http: //mediasoftware.sonwictures.com 
Размер: 100 Мб 
Цена: $320 

· В мире графики - Photoshop, в мире текста - Word ... Ну, а 
в мире звука - конечно же SoundForge! Проrрамма-стандарт, 
которую с одинаковым удовольствием используют и профессио

налы, и любители. Правда, с момента выхода на •профессио
нальный» рынок редактора Adobe Audition слава SoundForge по
тускнела - точно так же, как в свое время под натиском самого 

SoundForge сдал свои позиции WaweLab. Впрочем, для профес
сионалов этот редактор по-прежнему остается одним из основ

ных •орудий труда•. 

Отличается громадным количеством средств тонкой- тончай
шей! - регулировки звука, начиная от возможности усиления или 
подавления только звуков выбранных вами частот и кончая воз

можностью микширования звуковых дорожек, взятых из различ

ных файлов. Размытие, затухание звука, морфинг ( •перетекание• 
одного фрагмента звука в другой), •обратное воспроизведение•, 
удаление участков записи, склейка, наложение- это далеко не са-
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мые сложные инструменты из богатейшего арсенала SoundForge. 
Включены сюда и специальные инструменты реставрации - шу
моподавители или «декликеры,., очищающие запись от щелчков, 

фонового шума, цоканий и прочих посторонних включений. 

А ведь можно применить сотни(!) уникальных елецэффектов -
например, имитация трехмерного звучания с возможностью точ

ного определения координат виртуального· источника звука в про

странстве или точный расчет акустики десятков конкретных типов 

помещений ... 
Имеется возможность подготовки и записи CD - однако этот 

модуль традиционно считается самым слабым местом SoundForge 
и значительно уступает возможностям, например, Samplitude 
Studio. 

SoundForge включает в себя: 
Более чем 200 предустановленных схем обработки звука. 
Поддержку оцифрованного звука с разрядностью до 32 бит и 

ЧаfТОТОЙ оцифровки до 192 кГц. 
Поддержка больших файлов - до 4 Гб. 
40 встроенных эффектов, включая наборы XFXI (Chorus, 

Multi-Тар Delay, Pitch Shift, Reverb, Simple DelayjEcho, and 
Time Compress/Expand), XFX2 (Graphic Dynamics, Graphic 
EQ, Multi-Band Dynamics, Noise Gate, Paragraphic EQ, and 
Parametric EQ), XFX3 (Amplitude Modulation, Distortion, 
FlangejWah-Wah, Gapper/Snipper, Smooth/Enhance, and 
Vibrato), Acoustic Mirror. 

Поддержка 17 форматов файлов - включая RealAudio, WМА 
иМР3. 

3 вида эквалайзеров - Graphic, Parametric, and Paragraphic. 
Поддержка дополнительных модулей стандарта DirectX. 
Поддержка обработки звуковой дорожки в видеофайлах (AVI, 

MOV). 
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Samplitude 

Сайт: http://www.magix.com 
Размер: 70 Мб 
Цена: $150 
В nрошлом Samplitude была одной из самых известных nро

грамм для работы с MIDI и сэмnлами (отсюда и название). Одна
ко nосле nерехода в руки немецкой комnании M11gix - известного 
поставщика бюджетных решений в муЛьтимедийной области -
программа стала более универсальной. Хотя nрограмма эта -
вполне профессионального уровня, интерфейс ее довольно прост 

и понятен для новичка - и в этом огромное примущество про

граммы перед более "навороченными• продуктами от АdоЬе или 
Sony. 

Сегодня Samp1itude - это полноценная монтажная студия для 
создания музыкальных комnозиций практически любого уровня, 

а заодно - и отличный аудиоредактор. Главная фишка програм
мы - •недеструктивная• работа: при монтаже и обработке ни

каких изменений в "исходники• не вносится, сохраняются они 

в отдельных файлах формата VIP. То есть шанс повредить ори
гинальную дорожку в результате какой-то ошибки практически 

сведен к нулю - даже после сохранения вы можете моментально 

вернуться к исходному состоянию. 

WaveLab 

Сайт: http://www.steinЬerц.net 
Размер: 100 Мб 
Цена: $550 
Еще недавно профессиональный звуковой редактор от Steinberg 

занимал первое место по nоnулярности у профессионалов - ныне 

же его все уверенней и уверенней вытесняет Sound Forge. Однако 
с функциональной точки зрения WaveLab практически не устуnает 
своему именитому сопернику, а в ряде случаев даже превосходит 

его- в частности, WaveLaЬ nоддерживает дополнительные модули 
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обоих стандартов (DirectX и VST). Не забудем и про друrие отличи
тельные черты 'WciveLab - высокую скорость обработки звуковой 
информации и наглядный интерфейс. 

Базовые способности 'WciveLab: 
Обработка звука с разрядностью до 24 бит, динамическим диа-

пазоном до 192 дБ и соотношением «сигнал/шум• до 144дБ. 
Мноrодорожечный аудиомонтаж. 
Поддержка дополнительных модулей стандарта DirectX и VSТ. 
Возможность последовательного выполнения нескольких опе-

раций (Ьаtсh-процессор). 

Наложение нескольких эффектов в режиме реального времени 

(Denoiser, Declicker, Horus, Delay, ReverЬ и друrие). 
Поддержка МРЗ-компрессии. 

AudioEdit Deluxe 

Сайт: http://audioedjt.mystikrnedia.com 
Размер: 6 Мб 
Цена: $40 
Ориентируется этот редактор на тот же сегмент рынка, что и 

популярный CoolEdit, да и создана программа явно под впечатле
нием от продукта Syntrillium. По неведомым причинам эта про
грамма не получила широкого распространения в нашей стране, 

хотя в ряде случаев AudioEdit даст сто очков вперед своему глав
ному конкуренту. В частности, в списке поддерживаемых форма
тов (около полутора десятков) мы можем найти не только МРЗ, но 
и друrие виды «сжатого звука• - например, файлы WМА и OGG 
\ЬrЬis! Умеет программа работать и с тегами файлов. 

Как и CoolEdit, AudioEdit можно использовать в качестве «Пе
рекодировщика• звука из одного формата в другой. Поддержива

ются преобразования: 

CDtoWAV 
CDtoMPЗ 
CDtoWМA 

MPЗtoWAV 

WAV /МРЗ to WМА 
WМА to WAV /МРЗ 



CDtoOGG 
WAVtoMPЗ 

WAV /МРЗ to OGG 
OGG to WAV/MP 
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Зато встроенных спецэффектов у AudioEdit несколько мень
ше- около 15 (Amplify, Delay, Echo, Equalize, Fade In and Fade 
Out, Flanger, lnvert, Normalize, Reverse, Multi Тар Delay, Silence, 
Stretch, Vibrato), плюс с десяток распространенных фильтров. 
Подключение внешних nлагинов, увы, также не предусмот
рено. 

Adobe Audltlon 

Сайт: http://www.adoЬe.com ~ 
Размер: 250 Мб 
Цена: $350 
.. в девичестве~ эта программа была известна как CoolEdit -

самый популярный аудиоредактор начального уровня, созданный 

Дэвидом Джонсоном. В 2003 году CoolEdit был приобретен корпо
рацией АdоЬе и ныне выnускается nод названием АdоЬе Audition, 
сохранив в неnрикосновенности практически все черты ориги

нальной nроrраммы ... кроме цены. 
АdоЬе Audition сочетает в себе возможности достаточно nро

стого и интуитивно понятного аудиоредактора с системой много

дорожечноrо аудиомонтажа. Здесь есть инструменты для создания 
комnозиций на основе .. nетель., МIDI-мелодий. На все это богат
ство вы можете наложить чисто цифровые треки - заnисанную 
с микрофона вокальную или инструментальную nартию... Про
стейшие операции - копирование, вырезание, вставка фрагмен

та, «захват~ звука с любого источника - вряд ли нуждаются в от
дельном анонсировании. Гораздо более интересно наличие даже 
в .. упрощенной~ версии nолного комплекта средств для .. тонкой~ 
обработки звука: достуnны хорус, реверберация, 3D-звучание, за
держка, эхо. Есть и несложный (но в то же время -довольно уме
лый) эквалайзер - средство тонкой регулировки частот и уровня 
звука. 
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В дополнение - краткий список характеристик Audition: 
Мощные инструменты, на основе технологии DSP. Более 

45 инструментов и эффектов DSP (digital signal processing), сред
ства для изготовления мастер-копий, инструменты анализа и вос

становления аудиоматериалов. Помимо стандартных спецэффек
тов (таких как ReverЬ, Delay, Dynamics Processing, Flange), продукт 
АdоЬе Audition предлагает улучшенный параметрический ·эква
лайзер, сложные фильтры, эффект «Doppler Shifter., ограничение 
с резким порогом, фильтры для понюкения шума (устраняющие 

щелчки и хлопки), а также средство растяжения времени и высоты 
тона. АdоЬе Audition также поддерживает подключаемые модули 
DirectX других производителей. 
. Точное преобразование частоты дискретизации. Вы сможете 
обрабатывать аудиоматериалы с компакт-дисков, заnисанные на 

частоте 44,1 кГц, и изменять их частоту на 48 кГц или 192 кГц для 
записи в формате DVD. 

Эффекты в режиме реального времени. Аудиоэффекты теперь 
моrут обрабатываться в режиме реального времени, .вам не при-
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дется ждать, пока закончится рендермиг отдельного эффекта для 

того, чтобы работать дальше. Перекрывая отдельные дорожкtt в 
процессе рендеринга, вы значительно снизите .нагрузку на про

цессор; если вам понадобится изменить настройки, вы сможете 
моментально открыть эту дорожку. 

Интеграция с продуктами АdоЬе Premiere Pro и АdоЬе After 
Effects. - Теперь вы сможете отправлять аудиофайлы из программ 

АdоЬе Premiere Pro или After Effects в программу Audition, исполь
зуя функцию «Edit Original•. 

Инструменты для точного анализа. - Применяйте встроен
ные аналитические средства (обеспечивающие частотный и фа
зовый анализ, отображение статистической информации и спек
тральное отображение) в режиме реального времени в процессе 

редактирования. Эги инструменты сэкономят ваше время и ото
бразят основные параметры аудиофайлов, изменяемые в процес
се обработки. 

Редактирование многодорожечных записей. - Воспользуйтесь 
удобным многодорожечным режимом просмотра для записи, мик

ширования и редактирования аудиоматериалов, поддерживающих 

более 128 дорожек. Эффекты объема, панорамирования, автома
тичесКие огибающие, эффекты в реальном времени, эквалайзер 
для каждого трека. 

Со:щание звукового сопровождения к фильмам. - Открывайте 

файлы в формате AVI в многодорожечном режиме просмотра и ис
пользуйте инструментарий АdоЬе Audition для работы со звуковым 
рядом, от со:щания нового звукового сопровождения до обработки 

существующей фонограммы (например, вы можете полностью )'СI'ра
нить посторонние шумы и звуковые дефекты). 

Создание фонограмм с .использованием «петель• (лупов). -
Используйте гибкие инструменты для работы с лупами и созда
вайте музыкальные композиции или звуковое сопровождение к 
фильмам. В состав Adobe Audition вошли тысячи оригинальных 
лупов самых разных музыкальных направлений. Среди пред
лагаемых стилей : классическая музыка, блюз, джаз, , босса нова, 

рокабилли, фанк, регги, альтернативный рок, техно и многие 
другие. 
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Подцержка многочисленных файловых форматов. Продукт 
подцерживает более двадцати форматов, включая Windows РСМ 
(wav), AIFF, МРЗ, mpЗPRO и WМА 9. 

Adobe Soundbooth 

Сайт: http://www.adoЬe .com 
' Размер: 70 Мб 

Цена: $200 
Использован материал Георгия Мешкова (Компъютерра) 
Конечно, АdоЬе проделала изящный фокус, начав продавать 

70-долларовый Cool Edit Pro под своей торговой маркой- по цене 
вчетверо выше. Однако довольно скоро пол!>30ватели мягко на
помнили компании, что создавался-то CooiEdit как редактор до
машний и впо]Jне бюджетный. А поскольку домашний сегмент со 
временем начал интересовать АdоЬе едва ли не больше, чем про
фессиональный, бьрю принято решение запустить на рынок чу
точку «урезанную• модификацию Audition. 

В SoundЬooth реализованы запись, редактирование, очист
ка и микширование звука в высоком качестве, добавление DSР
эффектов из определенного набора. В качестве одного из до
стоинств проrраммы в компании отмечают простоту работъi с 
приложением. Обещана тесная интеrрация с другим припожения

ми АdоЬе, в частности, Macromedia Flash и пакетом нелинейноrо 
видеомонтажа АdоЬе Premiere Pro. Бета-версия работает пока не 
со всеми форматами файлов, однако финальная версия будет со
вместима с МРЗ, MPEG-2, Н.264, FLV и др. 

Proтools Free 

Сайт: http: //www.digidesign.com/ptfree 
Размер: 40 Мб 
FREEWARE 
Просто удивительно, как часто мы оправдываем необходимость 

использования пиратских копий проrрамм собственной бедно-
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стью ... Но при этом не удоеужинаемся замечать громадное коли
чество вполне функционального и, главное, бесплатного «софrа» , 
который способеt~ удовлетворить амбиции не только новичков, но 
и профессионалов. Ярчайший пример - бесплатная версия зна
менитой системы аудиомонтажа ProTools, о выходе которой, как 
о сенсации, писали практически все компьютерные издания пару 

лет назад. Увы, российские пользователи на это событие практи
чески не отреаrировали, рыская по рынкам в поисках пиратских 

копий Sonar или Nuendo. 
Мы не случайно употребляем в отношении Pro Tools термин 

«знаменитая.»: несколько лет назад этот пакет был одним из самых 

популярных средств обработки звука ... Правда, только на платфор
ме Macintosh, которая в России распространена мало. Однако се- ... 
годня этот пакет выпускается и в виде «РС-совместимой• версии, 
бесплатная модификация которой вполне способна потягаться с 
самыми именитыми платными проrраммами . Вот лишь несколько 
строчек из спецификации: 

Поддержка до 8 аудио- и до 48 МIDI-доро:Жек. 
Встроенный пакет плаrинов DigiRack RTAS: Compressor, 

Limiter, Gate, Expander Gate, De-esser, 1-band EQ 11, 4-band EQ 11, 
lnvert, Duplicate, Short Delay, Slap Delay, Medium Delay, Long Delay, 
Normalize, Gain, Reverse, DC Offset Removal, Signal Generator, lime 
Comp/Exp, Pitch Shift, Dither. 

Поддержка дополнительных плаrинов. 
Возможность пакетной обработки. 
Дополнительный модуль для создания AudioCD. 
Запись в режиме QuickPunch. 
Поддержка плейлистов для хранения и компилирования дуб

лей записи. 

Поддержка создания «петель.. 
Поддержка форматов (SD 11, AIFF, WAV, QuickTune movie audio 

иSND). 

Конечно, в программе отсутствуюr многие привычные для поль
. :ювателей РС опции - например, возможность подключения DirectX 
модулей (блаrо на «макикrошах», под которые программа иэначально 



Проt'1)8ммы дnJI работы с мультимедиа 

и со:щавалась, исп~я другой формат «nпаrинов.). Однако для 
тех, кто привык работать с обеими платформами и планирует пере

брасывать файлы между домашним РС и рабочим «маком•, Pro Tools, 
безусловно, станет проrраммой номер один. Да и заяд1IЪ1М «nисишни
кам• не мешает присмоТреться к проrра.мме повнимате.льнее ... 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ И ОЧИСТКИ 

Audio Cleaning Lab 

Сайт: http://www.magix.com 
Размер: 40 Мб 
Цена: $60, $150 (XXL) 
Подобно всем проrраммам Magix, Audio Cleaniлg LаЬ рассчитана 

на домашнего поль:ювате.ля, не слишком проевяшеиного по части 

хитрых методов обработки звука. А логому все сделано просто и на

глядно: большие кнопки, «визуальные• регуляторы, масса гоrовых 

схем ... Однако~ то, что разра6о1:чики не забываюr предоставить 
поль:ювателю выбор. Тем, кого ну никак не }СiрЗ.ИваiОТ стандартные 
установки, достаточно нажать кнопку рядом с выпадающим меню, и 

они немедленно получат доступ к во)!Щеленным тонким настройкам. 

Что предлагает нам программа? Во-первых, запись с любого источ
ника, включая уже гоrовый МРЗ, WМА или WAV файл, CD, вход зву
ковой каргы и так далее ... Затем мы переходим собственно к процессу 
очистки и улучшения звучания. Здесь выбор не слишком велик: звуча
ние можно подкорректировать с помощью denoiser (удаление шума), 
declicker и decrackler (удаление щелчков, скрипа и прочих помех) ... 
К сожалению, параметры последнихдвух модулей можно установить 

лишь с помощью «nресетов. -тонкая регулировка недоступна. 

Кроме очистки звучания, вы .мо:ж:ете попытаться улучшить его 
с помощью эффектов (их в программу встроено 16). В частности, 
к вашим услугам- 10-полосный эквалайзер, компрессор, модуль 
расширения стереобазы и добавления «объемности• звучания ... 
Наконец, доступны и простенькие монтажные инструменты -
«НОЖНИЦЫ• И «ЛаСТИК•. 
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«Очищенный» и «улучшенный» звук можно сбросить · в файл 

одного из упоминавшихся форматов либо записать на комлакт
диск с помощью той же про граммы. 

DART Pro 
Сайт: http://www.dartpro.com/ 
Цена: $299 
Вообще-то DART (Digital Audio Restoration Technology) - про

грамма очень многофункциональная: ее можно было бы поме

стить и в раздел «каталоmзаторов>>, и в главу, посвЯ'Щенную СD
программам. DART вполне может быть назван универсальным 
редактором - его талантов вполне хватает для того, чтобы вы

полнять весь комплекс операций по обработке звука (за исклiО\lе

нием, пожалуй, многодорожечного монтажа). И для начинающих 

пользователей DART будет даже удобнее достаточно простого 
Audition ... 

Но все-такИ главный талант программы .- очистка, реставрация 
старых записей. Собственно, и создан был DART как раз для тех 
пользователей, которым часто приходится переводить в цИфровую 
форму аналоговые записи с грампластинок и кассет, а его алгоритм 

улучшения качества звука долгое время считался едва ли не лучшим 

среди утилит этого класса. Вnрочем, обрабатывает DART и звук, за
хваченный с CD или введенный с микрофона. Заодно программа 
поддерживает файлы МРЗ, WМА и WAV, а также MIDI. Интерес
но, что с nомощью программы вы можете преобразовывать МIDI

композиции в звуковые,цорожки формата WAV и даже в AudioCD
наnрямую! 

Основной набор средств коррекции звука, помимо достоинств 
фирменного алгоритма, достаточно традиционен: 10-полосный 
эквалайзер, модули DeCiickи DeHiss ... Последние, будучи DirесtХ
совместимыми модулями, могут исnользоваться не только в обо

лочке DART, но и совместно с большинством звуковых редакторов 
(Sound Forge, W..veLab, Audition). 

В комплекте с версией CD-Recorder поставляется редактор об
ложек Surething CD Labeler. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Программы этого класса умеют все -с их помощью можно об

работать оцифрованную звуковую дорожку, создать музыкальный 

ряд при помощи МIDI-дорожек и звуковых петель ... После чего 
собрать все это воедино, получив таким образом готовую комnо
зицию. 

Еще недавно казалось, что программы-универсалы-удел но

вичков. Профессионалы четко знали: обрабатывать о цифрованный 
звук надобно в SoundForge, МIDI-дорожки создавать в Cakewalk, 
а сводить все это ... скажем, в Nuendo. Но постепенно программы
специалисты начали обрастать бонусами: цифровой редактор об

завелся многодорожечным режимом (Coo\Edit), программа для 
работы с MIDI nодружилась с цифровым звуком (Cakewalk) ... 
И nростепькие музыкальные конструкторы nервого поколения 

уступили место новым программам - профессиональным много
станочникам ... 

Сегодтr«сnециалисты• уже почти вымерли- если в прошлом 

издании книги еще имеJiась глава «Секвенсеры•, посвященная 
МIDI-редакторам, то сегодня большая их часть перекочевала в 
этот раздел. 

Cubase 

Сайт: http://www.steinЬerg.net 
Размер: 1 CD с дополнительными модулями 
Цена: $1200, $600 (Studio) 
Вам не кажется, что в этой книге слишком часто употребляется 

термин «Профессиональный•? Но тут уж ничего не попишешь -
Cubase и nрофессионализм друг от друга просто неотделимы. 
Именно с Cubase работает большинство музыкантов - обладате
лей «домашней студии•, и именно эта программа является ее цен

тром. Классика- иначе не скажешь. 

Как и обычный редактор, Cubase умеет записывать и обраба
тывать цифровой звук. Более того, последние версии Cubase на-
9 Мультимедиа 
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столько преуспели в этом занятии, что проrрамму так и хочется 

перенести в раздел с аудиоредакторами. Это произошло благодаря 
переносу в Cubase части функций из самой продвинугой проrрам
мы аудиомонтажа от SteinЬerg - Nuendo. 

Однако работа с MIDI традиционно более сильная сторо
на Cubase. Если для других редакторов это скорее хобби, то для 
Cubase - первая и едва ли не основная специальность. Cubase хо
роша и умела и сама по себе, но ее мощь значительно возрастает 

при работе в связке с другими проrраммами - например, вирту

альным синтезатором типа Gigasampler. 
Разумеется, Cubase умеет смешивать оба этих вида музыки, ра

ботая в режиме многодорож:ечной монтажной студии,- числодо

рожек при этом практически неоrраниченно. 

Можно укомплектовать проrрамму и специально созданныч.tt 
для нее банками «виртуальных инструментов•, а также модулями 

эффектов в формате VSТ. Кстати - эта фирменная «фишка. про
rрамм SteiпЬerg, которая лишь позднее перекочевала в другие про

rраммы. Благодаря VST -плаrинам Cubase можно усовершенсто
ватЪ до ... Скажем так - предела нет вовсе. 

Cubase- проrрамма самая могучая, но и самая суровая по от
ношению к новичкам. Начинать работать в ней с нулевым уровнем 
подготовки просто бесполезно - нужно четко представлять, что и 
как делать ... 

Cakewalk Sonar 

Сайт: http://www.cakewalk.com/Products/SR/ 
Размер: (Поставляется на компакт-диске) 
Цена: $480 ($740- версия XL) 
Когда-то давно выпускала компания Twelve Tone Systerns не

большую, но весьма умелую проrрамму для работы с МIDI

дорож:ками - секвенсор Cakewalk Audio Pro. Со временем про
rрамма разрослась до полноценной студии многодорож:ечной 

звукозаписи, способной работать не только с синтезированным 

(MIDI), но и оцифрованным звуком, и быстро превратилась в от-
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раслевой стандарт. Наконец, в 2001 году производители еще Чугь
чугь поднатужились и превратили программу в продукт еще более 

. высокого уровня, получивший название Sonar. 
По своим основным функциям, да и по интерфейсу, программа 

почти не отличается от Cubase, так что миграция с одной програм
мы на друrую трудностей не вызовет. Более Того - для новичков 
осваивать Sonar будет даже легче, поскольку его интерфейс очень 
гибок в настройках. 

Sonar позволяет редактировать и сводить неограниченное 
число MIDI- и WАV-дорожек (звука с разрядностью до 24 бит и 
частотой дискретизации до 192 кГц), на каждую из которых мож
но наложить до 16 эффектов в режиме реального времени (про
грамма комплектуется наборами спецэффектов FX l и FX 2). 
Будучи не только монтажной студией, но и профессиональным 
секвенсором, Sonar обладает расширенными возможностями 
редактирования MIDI (в том числе - и в режиме нотного ре
дактора), а также средствами синхронизации и выравнивания 

темпа дорожек. МIDI-мелодии можно вводить в компьютер как 
через внешний синтезатор, так и создавая партитуру в сручном• 

режиме. 

Sonar оснащен профессиональными инструментами для соз
дания, редактирования «петел~ (loops), а также обширными би
блиотеками оных. При работе с МIDI-доро:жками используются 
виртуальные синтезаторы - в базовую версию Sonar встроены 
синтезаторы Dreamstation, Vtrtual Sound Canvas, Tassrnan SE, 
Livesynth Pro SE, а в расширенную Sonar XL- Tassman Full \trsion, 
Revalver SE. 

Способности программы можно расширить с помощью под

ключения дополнительных модулей спецэффектов формата 
DirectX и «виртуальных инструментов• фирменного стандарта 
DXi. 

И еще - учтите, что большинство способностей Sonar может 
быть реализовано только в рамках профессиональной студии с 
соответствующим аппаратным обеспечением. Для «домашнего• 
пользователя среднего уровня мы рекомендуем другой продукт от 

Twelve Tone Systems- Music Creator. 

9' 
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Magix Music Maker 

Сайт: http://www.magix.com 
Размер: 12 Мб 
Цена: $90 
Компания Magix, похоже, сознательно специализируется на 

недороrих, но довольно мощных звуковых решениях. Вот и сейчас 
перед нами продукт хоть и •любительского• класса, но обладаю
щий всеми необходимыми большинству пользователей возмож

ностями, реализованными в виде семейства . программ-модулей в 

единой оболочке (MIDI Studio, Audio Studio, модуль записи CD и 
ряд менее значительных модулей). 

За основу проrраммы. был взят движок уже знакомой нам 

программы Samplitude. Принцип остался прежним: составление ... 
музыкальной композиции из отрезков-сэмплов с добавлением 

синтезированной МIDI-музыки. 
В вашемраспоряжении окажется набор всехАеобходимыхинстру

меJПОв: 5.1 Suпound mixing, полноценный мастеринr, авrоматизация 
эффектов, виртуально-аналоговый синтезатор Revolta 2, симулятор · 
усилителя, поддержка плаrинов VSТ и DirectX и мноrое друrое. 

Music Studio умеет смешивать WAV (до 96 дорожек) и МIDI
дорожки (до 1000 соответственно), позволяет накладывать на 
мелодию встроенные спецэффекты (в зависимости от версии -
8 или 12). Для работы с МIDI-дорожками можно использовать 
встроенные •виртуальные инструменты• (10, включая 4 модуля 
ударных- rock, acoustic, techno, hip-hop). В nрограмму включено 
23 эффекта (включая обязательные denoising, declipping, dehissing). 
В довершение всего эта слюбителъская• nрограмма поддержива
ет и интерфейс ASIO, что до недавнего времени моrли позволить 
себе лишь nрограммы высокого класса. 

В комплекте имеется библиотека, хранящая более пяти тысяч 
примеров. К новым возможностям относятся: аранжировка в ре
жиме реального времени, МIDI-редактор и возможность варьиро
вать темп без изменения тона звучания. Благодаря набору функ

ций для работы с видео, пакет можно использовать и в качестве 
видео-редактора. 
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С другой стороны, в программе отсугствуют такие важные для 
музыканта возможности, как Piano Roll (виртуальная клавиату
ра), возможность печати нот, да и встроенных пакетов IUiarинoв и 
эффектов не всегда достаточно. Возможно, именно поэтому даже 
начинающие пользователи обычно предпочитаю:r более .,продви

нутую• студию от Cakewalk ... 

Sequel 2 

Сайт: http://www.steinЬerg.net 
Размер: 350 Мб 
Цена: $120 
Кроме суперпрофессионального и сложного CuЬase SteinЬerg 

предусмотрительно выпустило недороrую программу для новичков. 

И впрямь - нечего им ломать зубы об игрушку для взрослых дядей! 
Цена проrраммы, по музыкальным меркам, просто смехотворная, а 
марка SteinЬerg подогревает интерес к этому, в общем-то, достаточно 
мощному для своей категории продук1у. 

Sequel является доступной и легкой в исnользовании музы
кальной студией, предназначенной в первую очередь энтузиастам 

компьютерной музыки. Сочетая в себе интуитивные инструмен
ты для записи, редактирования и сведения музыки с превосход

ными наборами лупов, инструментов и эффектов, Sequel может 
стать для многих первым шагом в сфере создания музыкальных 

треков и миксов. Sequel выпущен как для РС, так и для Маков и 
поставляется с массивной библиотекой из более чем 5000 лупов, 
более чем 600 готовых к игре инструментов, мощным набором 
эффектов и основан на высококачественном звуковом движке от 

Steinberg. 
Перечень возможностей новой проrраммы: 
Запись, редактирование и создание треков в любом из стилей 

популярной музыки. 

Включены более 5000 лупов от продюсеров мирового класса, 
охватывающие такие популярные стили, как хил-хоп, R'n'B, дэнс, 
электро, поп, металл и многие другие. 
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Более 600 готовых к иrре инструментов, в том числе более 
60 наборов ударных для различных стилей. 

Уникальный режим для ремикширования и сведения треков на 

лету в:живую. 

Удобная комбинация линейного и паттернового режимов аран
жировки. 

Аудиолупы и инструменты подстраиваются под темп трека и 

тональность в реальном времени. 

Встроенные студийного качества аудио-эффекты, включая эк
валайзер и динамический процессор на каждый канал. 

Более 50 пресетов для обработки дорожек различных инстру
ментов, а также вокала. 

Поддержка кроссплатформенности (РС и Мае). 
(Информация с сайта Resonator.Ru) 

Band ln А Вох 

Сайт: http://www.pgmusjc.com 
Цена: $130 
Один из самых популярных в мире «музыкальных конструкто

ров•, рассчитанных на начинающих композиторов - при этом на 

тех, кто ставит своей целью именно сочинение МFЛОДИИ, а не 
бесконечной мешанины из «Луnов•, бумканий и цыков. А с дру
гой стороны, на композиторов чертовски ленивых: Band ln А Вох 
готов взять на себя все заботы по аранжировке. Набил аккорды 
или ноты - и готово дело! Да и мелодию сочинять не обязатель
но, благо программа и это умеет (только со стихами у нее пока что 
не получается). С 2005 года программа официально поставляется с 
русским переводом интерфейса и документации. 

Информ1Щ1111 разрабоrпlка: 
Вand-in-a-Вox это интеллектуальная программа-авто-

аккомпаниатор для вашего мулыимедийного компьютера. ИспQЛЬ

зуя Вand-in-a-Вох в качестве вашего аккомпанирующего оркестра, вы 
можете проелушивать музыкальные идеи, подыгрывать программе и 

за очень короткий период времени сщцать сиз ничего• нечто. Вand-
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in-a-Вox очень проста в использовании! Просто введите аккорды 
любой композиции, испОJIЪЗ)Я стандщ:miЬlе обозначения аккордов 
(такие, как С, Fm7 или С13Ь9), выберите нужный стиль, а остальное 
сделает Baпd-in-a-Вox. Программа автомаmчески со:щает закончен
ные аранжировки профессионального качества с использованием 
фортепиано, баса, ударных, гитары и струнных в широком диапазоне 

популярных сnшей - джаза, попа, кан~ри, блюза, классики, лати

ноамериканской музыки, рока и многих других. За прошедшие годы 

в Вапd-in-а-Вох было добавлено множесrво функций, включая но
тацию, клавишный редактор, текст композиции, дорожки мелодии, 

гармонизацию, модуль создания сnшей и модулъ ·выбора сnшей. По

пулярными 4<и:нтел.леК1)'альными• функциями программы являются 
солист и мелодист. Солист со:щает соло профессионального качества 
для любой последовательности аккордов, Baпd-in-a-Вox может «СО
лировать как профи• в ооmях сnшей. Мелодист может 4<С нуля• соз
давать композиции с аккордами, мелодиями, ВС1)11Лениями, соло и 

даже с оригинальными названиями. (Ваши творческие идеи никогда 

не иссякнуr.) 
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Одно из добавлений носит имя RealDrums- это ~живые» удар
ные, которые сделают вашу музыку больше похожей на живое ис

полнение, так как имеют высокую степень «гуманизации» (то есть 
«очеловечивания»). Мастер Аккордов (Chord WJZard) «читает» ак
корды из МРЗ, WМА и WАV-файлов, переводя их в формат Band
in-a-box. 

Обладая возможностями для работы как с MIDI-, так и с 
цифровой аудиоинформацией, Band-in-a-Box является идеаль
ным инструментом для создания, воспроизведения и записи 

вашей музыки с использованием MIDI, ~живых» вокала и ин
струментов. Band-in-a-Box также может осуществить обработ
ку вашей записи с использованием зудио-эффектов DirectX. 
Встроенный модуль гармонизации аудио-сигнала, исполь
зующий технологию те Helicon, nреобразует зудио-дорожку в .... 
многоголосую гармонию либо, в режиме мониторинга высоты 

звука, внесет изменения и исnравления в дорожку. Эта лидиру

ющая в отрасли технология гармонизации зудио-сигнала вклю

чает «тональные стили» - эффектJ>( вибрато и портамента для 
реалистичной стилизации вокала . Опробуйте такие настройки, 
как «эстрадный певец», «классический рок», «Бродвей» или 

«ОПерНЫЙ ТеНОр» - В Программу ВКЛЮЧеНО более 30 ВОКалЬНЫХ 
стилей-предустановок. 

Вы можете распечатывать, пересылать и записывать вашу 
музыку на CD, сделать распечатку вашего законченного nроиз
ведения с повторами и окончаниями, ОС-маркерами и кодами, 
либо сохранить его как графический файл для публикациИ в Web 
или отправки друrу по электронной почте. А когда вы будете 

готовы дать услышать вашу композицию другим, вы можете за

писать ее непосредственно на аудио-СD. Вы можете также со
хранить вашу композицию в формате Windows Media или любом 
другом сжатом формате, получив файл, готовый для публикации 
в Интернете. 

С Band-in-a-Box вы можете проделать весь путь от нового чи
стого листа аккордов до законченной аранжировки композиции, 

включая расnечатку нот и запись итогового аудио-файла, не вы
ходя из программы. 



Проrраммы дnя работы с муnьтммедиа 

СЭМПЛЕРЫ 

Если раньше большинство музыкальных композиций созда
вались на основе МIDI-дорожек, то в наше время гораздо боль
шую роль играют звуковые .. петли,. или «JJУПЫ,. (loops)- короткие 
музыкальные отрывки, кусочки, повторение которых и образует 

привычный нам танцевальный ..тыц-бум,.. Конечно, симфонии 

на основелуповне создашь, но нечто ритмично-клубное- за ми
лую душу! А поскольку нынче бал правит именно такая музыка, то 

стоит ли удивляться, что большинство звуковых программ стали 

лихорадочно обзаводиться инструментарием для работы с лупами? 

Тот же Cakewalk Sonar вполне может послужить и в качестве лупо
воrо конструктора. 

Но, как всегда, приоритет отдается специализированным про

граммам ... Вперед, диджеи! 

Reason 

Сайт: http://www.prooellerheads.se 
Размер: 150 Мб 
Цена: $500 
Компания Propellerheads Software чуть ли не с каменного 

века считается суперзвездой рынка программных синтезато

ров. И для всех ваятелей современной музыки, построенной на 
ритмах, танцах и бумбумах, Reason ... That's the reason to \ive © 
Серьезно. Этот виртуальный комбайн, составленный из немыс
пимого количества виртуальных же модулей и инструментов, не 

просто удобен, но и жутко смахивает на реальные студийные 
железяки - дорогущие сэмплеры стоимостью в тысячи долла

ров. Куча блоков, из которых и состоит Reason, соединяются 
при помощи проводов. А чего стоят все эти шкалы, дисплеи, 

пульты! Что-то вроде кубиков Л его для музыкантов, которые не 

хотят отрываться от реальности. 

Программа имеет множество подключаемых эффектов и син
тезаторов, причем, их количество не ограничено. Полная версия 
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программы Reason содержит огромный банк (более 1 Гб) высоко
качественных сэмплов и имеет хорошее графическое оформление 
интерфейса. Хотя есть одно 4<Но•: виртуальных инструментов в 

формате VST, с легкой руки SteinЬerg давно уже ставшем отрасле
вым стандартом, Reason не поддерживает. По идеологическим со
ображениям, не иначе ... И знаете - быть удобной и фукциональ

ной это программе нисколько не мешает! 
Ну и немного рекламы ... надеюсь, все термины вам понятны 

(иначе зачем вам вообще Reason?) · 
« ... Четыре разных типа фильтров. Шесть форм синтеза. 

Безграничные возможности модуляции. Невероятный сочный 
звук. Все это новый многофункциональный синтезатор Thor 
Polysonic Synthesizer. Thor звучит так, как не звучит ни один 
из известных вам синтезаторов. Тогда как другие синтезаторы 
используют одну определенную форму синтеза и один фильтр'; 
Thor использует 6 различных типов осцилляторов и 4 уникаль
ных фильтра. Что это дает? Просто это самый мощный синте
затор из когда-либо созданных, неостанавливаемый монстр, 

генерирующий звук! 

Превратите скучные аккорды в невероятные мелодии 
с RPG-8, новым инструментом для креативных арпеджио. 
Reason 4 поставляется с RPG-8, новым модулем, посвящен
ным созданию арпеджио. Многие арпеджиаторы работают 
достаточно примитивно, просто трансформируя аккорды 
в ритмичные мелодии. Арпеджиатор RPG-8 - нет. Имея в 
своем арсенале широкий спектр контроллеров и режимов, 

секцию паттернов для заглушения отдельных нот и боль

шой дисплей, показывающий значения и позиции, этот 

девайс дает вам полный контроль над арпеджио. Вас огра

ничивает лишь полет фантазии! Пришло время для нового 
инструмента rрув-менеджмента. Встречайте новый микшер 
ReGroove. 

Хотите, чтобы ваши rрувы звучали по-новому? Хотите, чтобы 
ваши биты звучали так, будто вы играете лайв-сет? Все это вам по
зволит новый микшер ReGroove, персональный девайс, для грув 
менеджмента в реальном времени. 
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Микшер ReGroove в Reason 4 дает вам гораздо больше, чем 
просто набор параметров секвенсора -:- это уникальный девайс, 

посвященный только одному: вашим грувам•. 

ACID 

Сайт: http://mediasoftware.sonypictures.com 
Размер: 30-60 Мб (в зависимости от версии) 
Цена: $300 (Professional), $60 (Music) 
Семейство музыкальных •конструкторов• от Sony Media 

достаточно многочисленно, и подобрать себе программу по 
своему вкусу, кошельку и потребностям может практически 

каждый пользователь - от новичка до профессионального 
диджея. В любом случае он получит программу весьма доброт

ную и умелую ... К тому же - еще и достаточно распространен

ную. 

С помощью ACID вы можете не только создавать новые 
ритмические композиции из созданных вами (или взятых из 
стандартных библиотек) циклически повторяющихся звуковых 
фрагментов (•петель. или .пупов•), но и создавать новые аран
жировки уже готовых композиций. Можно, например, скопиро
вать дорожку с CD в wаvе-файл, загрузить несчастную песню в 
ACID ... А затем - снабдить ее новой, созданной вами ритмиче

ской •подложкой•, нагрузить произвольным количеством спец

эффектов. Или, по желанию, •скрестить. с другими композици

ями, создав новый •микс•. 1 
ACID позволяет вам не только импортировать звуковые до

рожки в файлах десяти популярных форматов (включая WAV, 
MID, WМА и МР3), но и захватывать звук практически из любо
го источника. Поддерживается работа и с видеофайлами формата 
А VI или MOV- вы можете выдернуть кусок звуковой дорожки для 
перегонки все в тот же loop либо импортировать ее целиком для 
последующего наложения эффектов. 

Впрочем, для этих операций все-таки лучше использовать 

обычный звуковой редактор, ведь самые главные способности 
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ACID раскрываются в работе с •nетлями•. Вы можете изменять 
тональность и темп петельных дорожек, добаWIЯТЬ к каждой до 

8 спецэффектов - сЛовом, создавать ритмические композиции 
практически любого стиля и жанра. 

Предметом для первого знакомства стоит ВЬiбрать •среднего 
братца• - ACID Music: хотя эта программа и позиционируется 
как •домашняя•, ее возможности достаточно велики . Програм
ма поддерживает неограниченное количество дорожек, частоты 

дискретизации оцифрованного звука до 48 кГц (разрядность -
до 16 бит), поддержка записи на CD и встроенный пакет спец
эффектов ACID FX. Также в комплекте поставки вы сможете 
найти библиотеку из более чем 600 готовых •nетель•, рассорти
рованных по полутора десяткам музыкальных жанров. В упро
щенных версиях DJ и Techno последние •бонусы• отсутствуют, 
к тому же тематика •nетельных• библиотек в этих программах 
жестко привязана к техножанрам. Играть с готовым набором 

•nетель• вы еще сможете, а вот заниматься настоящим творче

ством - вряд ли. 

Самая мощная, профессиональная версия поддерживает 
также работу с дополнительными МIDI-синтезаторами, допол
нительными библиотеками эффектов формата DirectX, несколь
кими звуковыми картами, оцифрованным звуком с частотой до 
192 кГц и разрядностью до 24 бит. Кроме того, в комплект по
ставки программы включена обширная библиотека •nетель• 
(более 1000), дополнительные наборы эффектов XFX-1, XFX-2, 
XFX-3 (18 новых эффектов), а также программы Sound Forge ХР 
и 'kgas Audio LE. 

eJay 

Сайт: htto://www.ejav.com 
Размер: 150-200 Мб 
Цена: $40-50 (в зависимости от версии) 
Функционально программа предельно проста - обычная 

мноrодорожечная монтажная студия, с помощью которой вы 
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можете конструировать музыку нужного вам стиля (Dance, Hip 
Нор, Techno, RAVE и так далее) из готовых звуковых сэмплов 

- (луnов). Обучиться работе с о рограммой можно в nредельно 
короткие сроки - уже через час вы будете резво разбрасывать 
сэмплы no дорожкам не хуже какого-нибудь Пола Оукен
филъда! 

Каждая версия eJay как раз и привязана к музыке опреде
ленного стиля; различия между ве<рсиями в основном заклю

чаются в тематической наnравленности сэмпловых библио
тек, а иногда - и в максимальном числе дорожек. Например, 
версия Dance позволяет работать с 48 дорожками, а версия 
Hip Нор - всего с 16. Кроме того, самые .. продвинутые• вер
сии программы (тот же eJay Dance) позволяют вам не только 
оперировать готовыми коллекциями сэмплов, но и создавать 

свои собственные. Но наступит момент, когда стандартные 
библиотеки сэмплов вам наскучат и появится необходимость 
создать что-то свое; тут вы с большой долей вероятности «из
мените• eJay с более nрофессиональной програимой - на

пример, ACID. 
Не~:оторые харапериСПООI версии eJay Daoce: 
Более 5000 сэмплов в стиле Trance, Latin, Brazil, Europop, Tech 

House, Disco House, 2 Step и Garage club sounds. 
48-дорожечная система монтажа. 
\Ьcoder - система наложения специальных эффектов на лю

бой из сэмплов. 

\Ьiсе Generator- со~ание голосовых сэмплов вокала. 
Groove Generator -16-дорожечный генератор драм-луnов (бо

лее 500 rрувов). 
Hyper Generator - секвенсор и синтезатор с богатым набором 

фильтров и спецэффектов. 
Вooster - наложение на готовый микс дополнительных эф

фектов (Compressor, Drive, Speed, Gain и Stereo Wide). · 
Extensive FX Studio - модуль для со~ания и редактирования 

собственных сэмплов. 

Music Animator - модуль для со~ания анимационных ви

деоэффектов. 
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FruityLoops (FL Studio) 

Сайт: htto: //www.fruityloops.com 
http: //fruityloops. wallst.ru 

Размер: 30 Мб 
Цена: $50 (Online Pro), $100 (Online Full), $150 (Boxed) 
Недорогая, мощная, компактная, удобная! Стоит ли удив-

ляться, что этот музыкальный конструктор (знатоки поправля
ют - трекернаЯ программа. А еще - синтезатор. А еще - мон
тажная студия. А еще ... ) стал лидером по популярности среди 
музыкального софта вообще (во всяком случае, если судить по 

рейтингу такого авторитетного сайта, как TuCows)! 
FruityLoops предназначен для создания звуковых петель (лу

пов). Однако вы можете не просто создавать ритмичное луповое 

бумканье и бульканье, но и украшать им уже имеющиеся у вас 

звуковые дорожки в форматах wav, midi, mрЗ и целом ряде дру
гих! Кстати, МIDI-дорожки можно «С нуля» создавать прямо в 
этой программе, благо Piano Roll здесь имеется. 

Главная составляющая проекта композиции -генератор. Гене

ратор синтезирует или воспроизводит звук. Генераторов в проекте 

композиции может быть неограниченное количество, каждый из 
которых обладает своими уникальными настройками, уникаль
ным звуком. Для генераторов программируются нотные парти
туры. Партитуры во FruityLoops имеют конечную длину. Кусочки 
партитур (паттерны) складываются в последовательности (рас
полагаются в нужном порядке в списке воспроизведения). Звук 
каждого генератора может быть обработан при помощи множества 

подключаемых эффектов. 

Программа "оснащена неплохой драм-машиной, «виртуаль
ным синтезатором• TS404, -более 100 спецэффектами (до 8 на 
канал), поддерживает установку дополнительных «виртуальных 
инструментов» формата VST и модулей спецэффектов DirectX, 
внешних синтезаторов, имеется полная совместимость с SimSynth 
и SimSynth Live... В «коробочную• версию программы, кроме 
того, входит еще И дополнительный виртуальный синтезатор 
DreamStation DXi! 
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FruityLoops с одинаковым удовольствием используют и про
фессионалы, и начинающие «домашние диджеи» - программа 
одинаково дружелюбна ко всем. 

Reaktor 

Сайт: http://www.nativeinstruments.de 
Размер: 30-40 Мб 
Цена: $500 
Одна из лучших «виртуальных студий» звукозаписи, иде

ально подходящая для «продвинутых» компьютерных музы

-кантов. 

Reaktor отличается от большинства других программ для ра
боты с сэмплами прежде всего своей универсальностью - одна 
эта программа может заменить сразу несколько разнокалиберных 

· продуктов для создания музыкальных композиций на ритмиче

ской основе. Впрочем, российские пользователи Reaktor'a, как 
правило, все равно используют его не вместо, а вместе с другими 

музыкальными программами. 

Информация разработчика (перевод и подготовка Г. Земско

ва- http://mnemonic.nizhnv.ru): 
Reaktor является завершенной музыкальной студией для 

записи, редактирования и воспроизведения композиций. 

Он может использоваться как синтезатор, сэмплер, эффект
процессор, ритм-машинка, миктер и пр. 

Постоянно растущие библиотеки инструментов содержат сотни 
различных инструментов с тысячами пресетов для широкого диа

пазона генерации звука и звуковой обработки. Все библиОтечные 
звуки моrут быть свободно модифицированы, но также вы можете 

генерировать и свои собственные. 
Reaktor может запускаться как независимое приложение и в 

качестве плагина для других приложений Wmdows или Мае. Сов
местимость с большинством музыкальных приложений на обеих 
платформах предоставляет возможность интегрировать Reaktor 
практически во все музыкальные студии. 
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Reaktor предлагает огромную растущую библиотеку с инстру
ментами, музыкальными машинами и эффектами . Вы можете 

иследовать уникальные аналоrовые синтезаторы, работать с ком

прессором/экспаидером в режиме реального времени , обрабаты
вать треки эквалайзеров, выполнять «Подтяжку» тона, фильтры 
de\ay, distortion , и до 16 каналов surround. Все зависит от вашеrо 
желания. Вы можете создавать от достоверного классическоrо 
звучания до звуковых схем, которые еще не слышали. Так как в 
Reaktor'e все строится ПО модульному принципу, инструменты мо
гут быть улучшены, подстроены по вашему усмотрению в любой 

момент. 

Reaktor предоставляет более 200 основных модулей, которые 
являются исходным материалом для создания любого звукового 
генератора или эффект-процессора: множество «аналоговых• и 
сэмплирующих осцилляторов, всевозможные фильтры и оги
бающие, изменение форм волн, delay, секвенсоры. Пользователь 
может изменять порядок соединения модулей в структурном 

окне. 

Основные характеристики: 
Высокое качество звука при обработке данных алгоритмом, ра

ботающим с 32-битными числами с плавающей запятой. 
Частота дискретизации до 192 кГц при наличии соответствую

щеrо аппаратного обеспечения . 

Поставляются сотни инструментов и тысячи готовых пресе
тов. 

Завершенная модульная структура позволяет легко редакти
ровать существующие инструменты и наличие интуитивной кон

струкции уникальных творений. 

Чтение сэмплов Akai прямо с диска. 
Чтение и запись сэмплов на/с :жесткого диска. 
Мощный модуль массивов, позволяющий создавать гра

фические волновые формы, огибающие и производить миди
редактирование. 

Поддержка программных интерфейсов VST 2.0, ASIO, DXi, 
ММЕ, DirectSound. 
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ПРОИГРЫВАТЕЛИ 

WinAmp 

Сайт: http: //www. winamp.com 
Размер : 3 Мб (Lite), 12 Мб (Pro) 
Цена: Freeware, $14 (Pro) 
Вот уже более пяти лет эта программа остается бесспорным 

лидером на рынке универсальных проигрывателей. Хотя на пер
вый взгляд программа явно проигрывает таким грандам, как 

Windows Media Player или его конкурент ReaiOne. Эдакий ма
ленький , но нахаnьный воробушек среди громадных и чванливых 

индюков ... 
Первоначально WmAmp предназначался для воспроизведения 

файлов лишь одного типа - «сжатого звука• формата МР3. Од
нако вскоре программа обзавелась поддержкой· других звуковых 
форматов - на сегодняшний день WmAmp может воспроизводить 
файлы около 30 типов (включая wav, mp3, mp2, wma, mid)! При 
этом nрограмма остается компактной и быстрой . Кстати, основ
ной конкурент WinAmp - Wiпdows Media Player - занимает почти 
в 1 О раз больше места! 



Интерфейс WinAmp давно уже стал образцом для большин
ства других программ - изящный, состоящий из нескольких 

основных компонентов: 

Базовый модуль плеер. 
Эквалайзер. 
Окно списка воспроизведения. 

Любую из этих паиелей вы можете перемешать друг относи
тельно друга, отобразить или скрыть, кроме того, возможно под
ключение дополнительных компонентов (мини-браузера или 
экрана для визуальных эффектов). 

Каждый компонент WmAmp снабжен собственным «пультом 
управления,. - к примеру, через паиель списка воспроизведения 

вы можете сформировать собственный плейлист, включив в него 
как отдельные файлы, так и папки. .... 

В дополнение к базовым функциям WinAmp вы всегда мо
жете расширить спектр его возможностей с помощью подклю

чаемых программных модулей - пла~;ивов (plugins), которых 
существует уже несколько сотен! Одни из них влияют на ка
чество восnроизведения звука (например, позволяют устра
нить паузы между дорожками), заведуют всевозможными спец
эффектами или улучшают качество звучания (как это делает 
плагин DFX). Другие отвечают за визуальное сопровождение 
музыки, украшая ваш экран фейерверками или пляшущими че

ловечками. Наконец, третьи меняют внешний вид самого плее
ра (эта технология под названием skins, «Шкуры,., знакома нам 
по Windows Media Player, однако WinAmp начал использовать ее 
намного раньше). 

В 2003 году WinAmp обзавелся платной модификацией Pro, 
которая умеет кQпировать дорожки с CD в формат МРЗ или OGG, 
также записывать CD. 
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Foobar2000 

Сайт: http://www.fooЬar2000.om 
Размер: 2 Мб 
FREEWARE 
Лоначалу вообще непонятно, как этому плееру-крохе уда

ется соперничать с монстрами типа WinAmp. По одежке Foobar 
скромен до неприличия - никаких особых визуальных красот, 

никакого видео! Все искупается низкой нагрузкой на процес

сор и, самое главное , едва ли не лучшим среди программных 

плееров качеством ЗВУ.Ка (декодер foobar работает куДа лучше 
«винамповского• ). Впрочем, есть и другие изюминки: foobar по
зволяет проигрывать альбомы, упакованные в один файл и, при 
наличии СUЕ-файла с индексом, самостоятельно разбивает его 

на отдельные дорожки. А это очень актуально - львиная доля 
альбомов в loseless-фopмaтax как раз и распространяется в виде 
связки из АРЕ и СUЕ-файлов. Причем foobar может не только 
проигрывать такие альбомы, но и записывать их на обычные 

СО-болванки (при наличии дополнительного модуля, который 
можно скачать на сайте) или преобразовать в обычные МРЗ

файлы. 
Кроме того, foobar200 создан по принципу «открытой архитек

туры•, что дает энтузиастам вОзможность изменить его облик и 
возможности до неузнаваемости! 

Основные возможности программы: 
Поддержка форматов аудиофайлов: MPI, МР2, МРЗ, МР4, 

МРС, ААС, Ogg \ЬrЬis, FLAC / Ogg FLAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, 
SND, CDDA (CD-Audio) и WМА. С помощью сторонних плагинов 
поддерживаются: Monkey's Audio (АРЕ), MOD, SЗМ, ХМ, П, 669, 
РТМ, PSM, МТМ, UМХ, AVS, АСЗ, \\estwood's audio (.aud), Sierra's 
souods (.sfxj.aud), АСМ, ХА, АСМ, GCN DSP, ОКI ADPCM, RAC, 
BRR, ADX, kode's ADPCM (Sony Playstation), Saturn CD, PSF и 
PSF2 (Sony PlayStation), SID, Интернет-радио ХМ Radio, Atari SAP 
Music, OptimFROG и другие форматы аудиофайлов. 

Полная поддержка Unicode. 
Продвинутые возможности тегирования. 
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ПерекодиJЮвание (конверrиJЮвание) всех поддерживаемых 

аудиоформатов компонентом Converter (возмо:жность использова
ния кодеJЮВ, работающих с командной строкой). 

Воспроизведение без пауз. 

Настраиваемые клавнатурные сочетания (shortcuts) всех функ
ций. 

Открытая архитектура - foobar2000 позволяет стоJЮнним 
разработчикам расширять возможности олеера за счет новых 
компонентов (плаrинов). 

Вывод звука на Kernel Streantiвg и ASIO (с помощью плаги-
нов). 

Мощные DSР-ПJЮцессоры (с помощью плаrинов). 
Полностью настраиваемый олейлист с плагином ColumnsUI. 
Поддержка мощных англоязычных и русскоязычных сооб-

ществ. 

Сайт: http://www.aimp.ru 
Размер: ЗМб 
FREEWARE 

AIMP 

WinAmp красив и удобен, но стоит денег, Foobar2000 зву
чит чище, но интерфейсом не вышел ... Создатели JЮССИйской 
«Игралки• AIMP уверяют, что сумели обьединить достоинства 
обеих программ при полном отсутствии недостатков. Смотрите 
сами: интерфейс и возмо:жности - практически копия WinAmp: 
правда, здесь нет поддержки интернет-радио и видеоформатов ... 
Но я лично всегда считал, что ПJЮигрывать киношки с помощью 
WinAmp как минимум глупо: есть множество куда более удоб
ных и компактных ПJЮграмм. СкоJЮСТЬ работы, малые требова
ния к аппаратным ресурсам и чистый звук - как у Foobar. Под
держиваются плагины (их на сайте довольно много) и сменные 

шкурки-«скины• ... Благодаря встроенным утилитам, вы легко 
сможете перекодиJЮвать музыку из одного формата в другой, 

записать звук с микJЮФОна или другого звукового усТJЮйства, 
отредактиJЮвать ·теги музыкальных файлов, а также группой 
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переименовать или отсортировать их. Плейлисты, по мере их 
формирования, выстраиваются в табы, и этот набор можно со
хранить в своем отдельном избранном. При добавлении файлов 
в плейлист, они сортируются по нескольким признакам, мож

но просматривать как классическую информацию о файлах, так 
и более расширенную, которая показывается дополнительной 

второй строкой. В плейлистах так же реализована такая возмож
ность, как создание всевозможных очередей воспроизведения. 

И, наконец, AIMP абсолютно бесплатен и полностью русско
язычен! 

Quintessential Player (QCD) 

Сайт: http://gujnnware.com 
Размер: 3,2 Мб 
FREEWARE 
Суперпопулярный универсальный проигрыватель, изрядно по

теснивший в последние годы вездесущий WinAmp. Правда, в отли
чие от своего коллеги, QCD не связывается с воспроизведением ви
део - и без него охотников достаточно. Зато его возможности при 
работе со звуком выше всяких похвал. И дело тут не только в коли
честве поддерживаемых форматов, но и в великолепном декодере. 
То есть и CD (для воспроизведения которых программа, собствен
но, и создавалась), и МРЗ-дорожки будут звучать в QCD гораздо 
лучше- даже без спецэффектов и «улучшайзеров~ (щх)ве~но на 
практике). 

· Малый размер, отличное быстродействие, удобное устрой
ство, громадное количество дополнительных модулей-плаrинов, 

поддержка сменных «шкурок~-скинов, изначальное дружелюбие 

по отношению к русскому языку - список преимуществ QCD 
можно продолжать до бесконечности. Лично меня просто порази
ли способности программы при работе в режиме «риппера~ - с 
ее помощью можно копировать диски не хуже, чем в специали

зированной программе типа CDex. Кстати - в отличие от всех 
своих конкурентов, QCD «дружит~ с самой большой базой описа- . 
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ний комлакт-дисков - CDDB. А это значит, что с помощью этой 
программы можно распознать (и автоматически вытянуrь из сети 
описания) даже такие диски, которые не опознает даже талантли

вый БАС ... 

Cowon Jet-Audio 

Сайт: http://www.cowon.com 
Размер: 8,5 Мб 
Цена: $30 (Plus) 
Эrу программу я описывал еще лет десять назад, в первом из

дании «Новейшей энциклопедии персональноrо компьютера» -
и даже не предполагал, что она дотянет до наших дней. Уж больно 
быстро вышли из моды многочисленные имитаторы музыкальных 

центров ... Дотянула. И, судя по всему, поклонников у этой про
граммы не убавилось. Равно как не убавилось и тех, кто считает 

саму ее тяЖеловесной, внешность - нахальной и вызывающей, а 
способности - весьма посредственными. 

Jet-Audio проигрывает большинство популярных форматов 
мультимедийных файлов: WAV, MID (в том числе и комбинирован
ного формата karaoke- музыка MIDI плюс текст в виде субтитров), 
сжатые звуковые файлы формата МРЗ и многие другие. Внимание, 
изюминка! ·- программа умеет воспроизводить файлы формата 
Real Audio (* .ra, • .ram, • .nn) - большинство ее конкурентов (кро
ме, конечно, Rea!One) таким фокусам не обучены. Да и вообще по 
количеству поддерживаемых форматов программа даст фору само

му Windows Media Player: 
Wmdows Sound Files (WAV) 
MPEG Audio Шеs (MPI, МР2, ~РЗ) including mpЗPRO 
MPEG Audio Playlist Files (PLS, МЗU) 
MPEG Video Files (MPG, MPEG) 
Windows Media Audio files (WМА) 
Windows Media Video Files (ASF, WМV) 
Windows Video Files (А Vl) 
DivX Video Files (AVI, DIVX) 
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Ogg \ЬrЬis Sound Files (OGG) 
Apple Audio files (AIF and AIFF) 
Quick1ime Шеs (QT, MOV and МР4) 
SUN Audio Шеs (AU and SND) 
RealMedia Files (RA, RАМ, RМ, RMM) 
MIDI files (MID, RМI and КАR) 
IMS Ше (IMS) 
Module Шеs (MOD, SЗМ, ХМ, МТМ, STM, IТ, ULT, 669, FAIR, 

MED, MDL, MDL, NST, ОКТ and WOW) 
Monkey's Audio Ше format (АРЕ) 
MPEG Plus Audio ftles (МРС) 
Free Lossless Audio Codec ftles (FLAC) 
Мало звук воспроизвести - над ним надо еще и поиздевать

ся! Для этих целей программа предлагает вам б-полосный эква
лайзер, а для особых гурманов еще и целый блок DSР-эффектов 

(3D-звучание, ревербация, хорус, несколько видов эха, имитация 
звучания в различных помещениях- Hall, Room, Stadium, Stage -
и т. д). Эффекты можно накладывать на цифровое аудио и видео, 

а частично- и на МIDI-файлы. 
Наконец, Jet Audio Plus может не только воспроизводить, 

но и записывать звук! Например, с микрофона или другого ис
точника. Конечно, речь идет только о цифровом звуке в фор

мате WAV - но и такая возможность, согласитесь, многого 

стоит. 

Версия Plus умеет «ПО совместительству• работать еще и 
конвертором-риппером - с ее помощью можно скопировать до

рожки с любимоrо CD в «сжатый• файл доброrо десятка форматов 
(МРЗ, МРЗ Pro, OGG и так далее). 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МРЗ 

BlazeMedia Pro 

Сайт: http://www.Ьlazemp.com 
Размер: 10,5 Мб 
Цена: $50 
Нет, это уже не плеер, а Чудо-юдо-рыба-кит с рекордным количе

ством всевозможных примочек! Смmрите сами: воспроизведение не 
только аудио, но и видео и даже Jрафических файлов (поддерживается 
почти четыре десятка форматов)- это раз. Возможность конверrации 
из одноrо формата в друrой (поддерживаются преобразования ме)!Щу 

форматамиWМА, МРЗ, WAV, OGG иAudioCD)- это два ... Поддерж ... 
каплейлистов и столь модных ныне «шкур•-скинов. Ах, стандартные 
возможности вас уже не интересуют? Тогда вот вам на закуску встро

енный звуковой редакторснеплохим набором эффектов и фильтров и 
возможностью захвата звука с любоrо источника, включая ТУ-тюнер! 

Словом, лучшего конкурента Windows Media Player было бы не 
найти ... если бы не интерфейс программы-на мой взгляд; слиш
ком уж аскетичный для «музыкальной шкатулки• такой убойной 
силы ... 

Magix МРЗ Maker 

Сайт: http://site.magix.net 
Размер: Поставляется на СО 
Цена: $30 
Универсальный «Комбайн» для работы с МРЗ-коллекцией. 

В принциле с помощью этой программы можно делать все : она 
аккуратно «снимет» дорожки с AudioCD, упаковав их в один из 
популярных форматов (МРЗ, OGG, WМА- кстати, вы можете 
еще и переконвертировать файл из одного формата в другой), она 

же будет вести базу данных всей вашей коллекции (информацию 
о диске можно получить из онлайновой базы данных CDDB). 
Некачественные дорожки можно «почиститм с помощью встро-
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ениого редактора, добавить эффекты . Наконец, готовую коллек
цию можно записать на компакт-диск, для которого программа 

(с вашей помощью) создаст красивую обложку-оглавление ... 
О такой мелочи, как прогрывание файлов или целых папок, не 

стоит и говорить - программа умеет и это. 

Замечательно. Однако несколько перегруженный интерфейс и 
затрудненный доступ к основным настройкам могуготтолкнуть от 

программы самых неопытных пользователей - для которых она, 

собственно, и предназначена ... 

Yahoo Jukebox 

Сайт: htto://www.тusicmatch.corn 
Размер: 12 Мб 
Цена: Freeware, $20 (Plus) 
Первый и, наверное, самый популярный в мире аудиоком

байн (известный ранее как MusicMatch Jukebox). В 2007 году 
программу купила компания Yahoo, превратив ее в надстройку 
для своих онлайновых сервисов по nродаже музыки. Впрочем, 

это проигрывателю нисколько не повредило. 

Популярности этой программы в немалой степени способство

вало невероятмое количество рекламы, а также то, что бесплатная 
версия JukeЬox прилагаласЪ в нагрузку едва ли не к половине мульти
медийного .. железа. - от МРЗ-плееров до звуковых карт. Результат 
закономерен: уже пару лет назад MusicMatch JukeЬox стал едва ли не 
стандартом по всему миру. Позиции nрограммы не смогло подорвать 
даже появление Wmdows Media Player'a новых версий, что само по 
себе внушает уважение. Вnрочем, не секрет, что, со:щавая WМР, раз

работчики Microsoft внимательно приглядывались к MMJ ... 
Бегло перечислив в очередной раз пакет стандартных возмож

ностей -воспроизведение всего и вся (кроме разве что видео), 
создание базы данных мультимедиа-файлов, работа с интернет
радио, редактор обложек, запись компакт-дисков и перевод их 

содержимого в МРЗ и WМА, остановимся на самых существен

ных отличиях программы. В первую очередь стоит отметить воз-
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можность подключения внешних модулей, улучшающих качество 

звука- так, специально для Jukebox создан вариант знаменитого 
WinАmр-плагина DFX. 

Модуль работы с интернет-ради о , на мой субъективный взгляд, 
сработан значительно изящнее и удобнее, чем соответствующий 

инструмент в WМР, да и поддерживает Jukebox большее количе
ство станций (около 200). 

Наконец, едва ли не самый востребованный модуль програм

мы -синхронизация МРЗ-коллекций на жестком диске и на пор
тативном МРЗ-плеере- тоже выглядит неплохо. 

Платная версия Plus позволяет записывать комлакт-диски 
(поддерживается скорость до 48х) и обладает расширенными воз
можностями кодирования. 

Но самой интересной возможностью MusicMatch является 
встроенный «виртуальный магазин•, в котором вы можете при

обрести МРЗ-версии более 10 000 альбомов (в том числе - го
рячие новинки от самых модных артистов). Стоимость альбома 
не превышает 10 долларов, что, в общем-то, вполне разумно. 

РИППЕРЫ 

AudioGrabЬer 

Сайт: http://www.audiograbЬer.corn-us.net/ 
Размер: 1,5 Мб 
FREEWARE 
Культовая программа - иначе не скажешь. Даром что за по

следние года четыре AudioGrabЬer уверенно переполз из катего
рии « Программы Необходимые• в категорию «Программы Просто 
Полезные•. И того и гляди, вовсе превратится в «живое ископае
мое• -оттесняют старика в историю бесплатные и юркие програм

мы типа CDex, а с другой стороны наседают монстры типа Wmdows 
Media Player. Тем не менее заслуженный «rраббер• еще хорохорится 
и даже пытается удивить компьютерный люд чем-то новеньким. 
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Мало вам копирования аудиодорожек в файлы формата МРЗ 
и WМА? Последние версии AudioGrabber поддерживают даже 
компрессию в формате ATRAC, разработанном Sony для своих 
мини-дисков. Мало вам встроенных возможностей улучшения 
качества МРЗ-файлов (нормализация, отгрызание тишины в на
чале и в конце дорожки) - воспользуйтесь дополнительным па
кетом плаrинов, разработанных специально для AudioGrabЬer! 
Правда, ATRAC у нас не слишком популярен, а многочислен
ные «примочки• к AudioGrabber стоят д~неr. Последнее, что 
может предъявить программа народу, - красивый интерфейс и 

удобство настройки. Однако удобен в обращении и бесплатный 

CDex ... 
В начале 2004 года разработчики вернули nрограмму в класс 

Freeware, - до этого в течение трех лет AudioGraЬЬer был плат
ным. 

CDex 

Сайт: http://cdexos.soиrceforge.net 
Размер: 2 Мб 
FREEWARE 
Вот уже пять лет эта программа остается светом в окошке для 

любителей создавать МРЗ-коллекции, перегоняя в них свои люби
мые аудиодиски. Бесплатный CDex включает неплохой и удобный 
риппер (программу для считывания дорожек с компакт-дисков) и . 
набор лучших кодеров для самых популярных форматов компрес

сии: 

МРЗ (IАМЕ, Blade, встроенный кодировщик Wmdows) 
МР2 

ЛАС 
WМА (поддерживается встроенный кодировщик Windows) 
А также некоторых других. 
Самое интересное ..:.... большинство кодеров включены в CDex в 

виде отдельного файла-модуля, который можно легко заменить на 
новую версию. Скажем, для того чтобы снабдить CDex новой вер-
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сией кодера lАМЕ, нужно просто заменить файл lame.dll в папке 
CDex, скачав последнюю модификацию с сайта htto://www.hot.ee/ 
smpman/mpЗ/. 

CDex может переводить аудиодорожки в МРЗ-файлы «На 
лету•, либо создавая промежуточные WАV-файлы, -по ваше
му вкусу. Поддерживается автоматическое создание 103-тегов 
(версии 1 и 2) и плейлистов, произвольный формат имен фай
лов. Наконец, программа способна автоматически распознавать 

диск и заполнять его «анкету• (название альбома, имя испол
нителя, названия дорожек), сверяясь с интернет-базой данных 

CDDB. ' 
В последних версиях программы реализована возможность 

многократного считывания сомнительных и дефектных секторов 

диска, позволяющая «вытянуть• дорожки даже с исцарапанной ... 
болванки. Впрочем, не будем лукавить- ЕАС с этим справляется 
куда лучше ... 

Exact Audio Сору (ЕАС) 

Сайт: http://www.exactaudiocopv.de 
Размер: 2 Мб 
FREEWARE 
Пользователь-новичок, привыкший «перегонятЬ» диски в 

МРЗ с помощьJР удобного и красивого AudiograЬЬer, Windows 
Media Player или CDex, от этой программы скорее всего попачалу 
отшатнется: ни тебе удобностей, ни тебе красивостей ... Зато есть 
громадное количество каких-то непонятных настроек, десятки 

меню. 

Что греха таить - внешность у нашего героя «подгуляла• 
да и рассчитан он на тех, кому не лень изучать руководство и 

экспериментировать несколько часов кряду. Но, как и в любой 
сказке, преодолевшему все препятствия герою полагается на

града! 

Главное, неоспоримое и уникальное (пусть и единственное) 
достоинство ЕАС - фирменная методика считывания содержим о-
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го компакт-дис:ка. Каждый сектор может быть перечитан десятки 
и даже сотни раз - и в большинстве случаев удачно! Там, где все 
другие грабберы спасуют и беспомощно добавят в файл щелчок 

или сспровал•, ЕАС преуспеет. Только с ним вы можете быть на сто 

процентов спокойны за :качество записи ... если этоr диск вообще 
возможно прочесть. Во всяком случае, и о своих неудачах ЕАС ра
портует, не стыдясь, в подробном отчете, указывая в нем все сбои и 
ошибки. Отчет и другие программы создавать умеют (тот же CDex, 
к примеру), но нет никакой гарантии, что, получив в отчете же
ланное ОК, вы не обнаружите в МРЗ-файле все тех же досадных 
щелчков. 

Остальные возможности программы практически полностью 
дублируют способности CDex. Однако есть в программе и допол
нительные сспримочки•- например, возможность скинуть ссобраз. 
диска в СUЕ-файл, который вы в дальнейшем сможете записать на 
болванку при помощи программы CDRWin. 

КОНВЕРТОРЫ МРЗ 

BlazeMedia Pro 

Сайт: http://www.Ь!зzemp.com 
Размер: 11,5 Мб 
Цена: $50 
Универсальный «комбайн• or Mystik. Media позволяет работать 

с файлами около 100 мультимедийных форматов. B1azeMedia Pro -
зго мультимедиа-станция «все-в-одном• -благодаря ей вы сможете 
проделывать со звуком и видео практически все возможные опера

ции! Начиная or простого воспроизведения (включая поддержку 
плейлнстов) до записи, редактирования и перевода из одного фор

мата в другой. Программа поддерживает запись на CD/DVD, видео 
и аудиозахват, со:щание/обьединение/извлечение, редактирование 
(в программу включен неплохой редактор), MusiciD аудиоопозна
вание, поиск слов, tаg-редактирование, полная поддержка CDDB/ 
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CDDB2/FreeDB, и др. С помощью проrраммы вы можете скопи
ровать аудиодиск и даже <'ВЫдернуть.. звук из видеофильма. Ксrати, 
поддерживается и захват отдельных кадров. 

Awave Audio 

Сайт: http://www.fmjsoft.com 
Размер: 1 Мб 
Цена: $130 
Пожалуй, самая удобная программа для конвертации звуковых 

файлов из одного формата в другой (всего форматов поддержи

вается более 80!). Однако использовать этот профессиональный 
инструмент для простого перевода МРЗ-файла, скажем, в формат 

WМА - все равно, что забивать микроскопом гвозди. Ведь Awave 
Audio изначально создана для более серьезных занятий - напри
мер, редактирование и конвертация <'банков~ инструментов для 

звуковых карт или "виртуальных синтезаторов~. Кстати, исполь
зуя эти банки, программа может также перевести синтезирован
ную мелодию в МIDI-формате в обычный WАV-файл. 

dBpowerAmp 

Сайт: http://www.dbpoweramp.com 
Размер: 4,5 Мб 
Цена: Freeware, $20 (Plus Pack) 
Идеальное средство для конвертации звука из одного сжатого 

формата в другой. Во-первых, программа поддержИвает практиче
ски все популярные алгоритмы компрессии - МРЗ, WМА, OGG 
и ряд других. Во-вторых, отвечающие за эти алгоритмы кодеки не 
зашиты в тело программы намертво, а поставляются в виде отдель

ных модулей, которые можно легко удалить, добавить или модер
низировать. Программа вообще устроена по типу детского кон

структора-. на сайте вы всегда можете найти громадное количество 

сменнЫх модулей и сконструировать в итоге свой dBpowerAmp, 
«заточенный• именно под ваши нужды и потребности. 
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Перевести из одного формата в другой можно отдельный файл 

или группу файлов - для этого достаточно просто выделить их в 
Проводнике, вызвать контекстное меню щелчком правой кнопки 

мыши и выбрать пункт Convert То ... Переконвертацию большой 
группы файлов из нескольких папок удобнее выполнять с помо
щью программы File Selector, в которой вы можете пометить нуж
ные папки и файлы «галочками•. 

Но самые большие «вкусности• предлагает нам дополнитель
ный модуль Plus Pack: с его помощью вы можете создать «нарезку• 
фрагментов из композиций (это может пригодитъся, например, в 

том случае, если вы хотите ВЪIЛОЖИТЪ на свою домашнюю странич

ку отрывки любимых композиций для ознакомления), удалить во 
время кодирования тишину в начале и конце каждой дорожки, при
вести звучание всех композиций к единому уровню громкости (этот 

процесс называется нормализацией) ... Plus Pack позволяет выпол
нять еще более десятка операций, и его единственный недостаток

в том, что за :ny программу пр~Щется платить ... Денег стоит, кстати, 
и доступ к сетевой базе данных, которая позволяет конвертеру опо

знавать дорожки и прописывать все необходимые теги. 
Но и без Plus Pack dBpowerAmp умеет более чем достаточ

но для бесплатной программы - «грабиты музыку с комлакт
дисков и записывать оные, воспроизводить звуковые файлы, 
работать с IDЗ-тегами ... Воплощенная мечта коллекционера 
МРЗ, одним словом, и остается лишь надеяться, что работа 
над этим замечательным проектом не прекратится в буду

щем. 

OriSoft Music Manager 

Сайт: http://orlsoft.timus.ru 
Размер: 17 Мб 
Цена: 250 рублей 
Аннотация автора: 

Программа, написанная специально для тех, кто занимается 
качественным сжатием музыки в формат МРЗ, то есть не кое-как 



(низкое качество, непонятно, что прописано в информационных 

тегах, сами файлы состряпаны «На коленке•, ненужная тишина 
в начале и после трека и пр. косяки), а для тех, кто занимается 
этим для себя. Автор программы ведет довольно большой МРЗ 

архив и без этой проrраммки уже просто не представляет себе 

работу. 

Для компрессии МРЗ используется кодер IАМЕ, а для ком
прессии 128 кбит также может использоваться кодер Fraunhofer 
Layer 3 Encoder (\Зеnс.ехе) на выбор. Декодирование из МРЗ обрат
но в WA\'e осуmествляется декодером IАМЕ. Для компрессии Ogg 
\ЬrЬis используется кодер, скомпилированный на основе библио

теки lib\ЬrЬis. Декодирование осуmествляется им же. Все необхо
димые проrраммы, компоненты и библиотеки входят в комплект 

поставки. 

Программа позволяет легко и быстро обрабатывать большие 
объемы файлов, копировать аудиодиски в сжатый формат, деко
дировать и перекодировать файлы, изменять информационные 
теги, переименовывать файлы по тегам, определять теги по име

нам файлов и многое, многое другое. Поддерживаются восемь 
форматов сжатия, имеется особый режим для работы с порта

тивными аудиоплеерами, удобный, настраиваемый интерфейс с 

поддержкой схем, уникальные средства обработки музыкальных 

файлов. 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МРЗ 

MpЗdirectCut 

Сайт: http://www.moeschЗ.de/ 
Размер: О, l Мб 
FREEWARE 
Изменять МРЗ-файлы с помощью громоздкого звукового 

редактора очень неудобно. Да и на качестве звука отражается 
не лучшим образом: сначала файл «разжимается•, потом, после 
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обработки, пакуется обратно. А ведь для некоторых операций 

вполне достаточно возможностей этой крохотной программ

ки - она позволяет работать с МРЗ-файлами без декодирова
ния. Доступны операции: копирование, удаление, вставка, раз

резание, нормализация, поиск пауз, установка меток, редактор 

тегов. Редактирование музыкальных файлов осуществляется 
очень быстро и без потери качества звучания. Одной из важных 

возможностей MPЗDirectCut является работа с файлами боль
шого размера. В главном окне редактора файл отображается в 

виде ~визуального графика•, с которым и происходит работа. 

Существует возможность изменять громкость звучания аудио
файлов. 

Virtual DJ 

Сайт: http://www.virtualdj.com 
Размер: 165 Мб 
Цена: $299 
Это программа для микширования МРЗ в реальном време

ни. С помощью программы Atomix Virtual DJ вы сможете сде
лать отличный микс. Программа подходит как для новичков, 
так и для продвинутых DJ. Также Atomix Virtual DJ содержит 
множество эффектов и примочек для DJ. В комплект про
граммы входят: скины, дополнительные эффекты, несколько 
дополнительных сэмплов, VDJ timecode и IdЗtag, причем по
полнить запас наворотов можно на официальном сайте раз
работчика. Новый движок BeatLock: ваши треки будут всег
да соответствовать указанному времени микса, что позволит 

ускорить эффекты. Автоматическая смесь файлов: выполняет 
ремиксы:. Синхронизированная машина: создание и проигры
ванне файлов на лету. 

10 Мультимедиа 
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КАТАЛОГИЗАТОРЫ И БАЗЫ ДАННЫХ 

MoodLogic 

Сайт: http://www.moodlocic.com 
Размер: 5 Мб . 
Moodlogic же работает на уровне отдельных композиций -

сверяя «отпечаток» каЖдой из них со своей собственной базой 

данных, программа может с большой долей вероятности опо

знать как диск, так и композицию. После опознания nрограм

ма заnолняет все необходимые nоля в тегах файла, так что по

сле этого переименовать и грамотно рассортировать композиции 

петрудно (не вручную, конечно, а с помошью сортировщика: 
Moodlogic). Но и это еще не все- Moodlogic позволяет вам подо
брать музыку для любого настроения, автоматически составляя 

собственный плейлист на основе выбранного вами тиnа музыки. 

Эдакая местная радиостанция, передающая музыку по вашему 

заказу! О таких мелочах, как поддержка портативных проигрыва

телей, возможность записи выбранных коллекций на CD-R, по

иск файлов-дубликатов и т. д. не будем даже говорить. 

Все бы ничего... Да только оплаТу своих услуг программа 

тоже требует в весьма своеобразной форме. Сам Moodlogic рас
пространяется бесплатно, однако такая версия программы мо

жет обработать не более 100 песен. Стоимость же «Кредита» на 
10 000 дорожек обойдется вам в 40 долларов ... 

MusicBrainz 

Сайт: htto://www.musicЬrainz.org 
Размер: 1,4 Мб 
FREEWARE 
Одна из самых удивительных программ для мониторинга и об

работки МРЗ-коллекций, которые существуют в природе! Пред

ставьте себе, что на вашем жестком . диске в беспорядке свалена 
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куча МРЗ-дорожек. Все они относЯтся к разным альбомам, часть 
из них имеет весь необходимый набор тегов, а часть не имеет даже 
названий. И как во всем этом разобраться? Традиционные про
граммы типа Tag & Rename туг не помоrуr- они, конечно, ·мoryr 
вытащить из Интернета информацию о дорожках, но только если 

мы имеем дело с полным альбомом! Не хватает хотя бы одной до
рожки - пиши пропало. 

Magix Music Manager 

Сайт: http://www.magix.com 
Размер: 80 Мб 
fREEWARE 
Информация HardwarePortal. Ru 
Если ваша музыкальная коллекция стала слишком большой , 

то значит, пришла пора использовать специальную проrрамму

менеджер. Даже если вы не оченьлюбите подобные проrраммы, вы 

10" 
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поймете, что они чрезвычайно полезны для управления вашей кол
лекцией музыки и наведения в ней порядка, вне зависимости от ее 
роста. Magix Music Manager 2007 -отличный образец добротно вы
полненного музыкального менеджера. Вы почувствуете себя бук

вально очарованными всеми возможностями, имеющимися в ero 
интерфейсе. 

Необходимо всего лишь несколько минуr для создания соб
ственной базы данных, в которую вы можете начать добавлять 
музыку. Кроме обычных возможностей подобных проrрамм, таких 
как редактор МРЗ-тегов, встроенный проиrрыватель или 10-по
лосный эквалайзер, Magix Music Manager имеет другие не менее 
интересные функции - возможность записи CD и DVD-дисков 
или простую, но очень удобную DJ мини-консоль для воспро
изведения и микширования одновременно двух звуковых до- ... 
рожек в реальном времени, а также непосредственный доступ к 

lntеmеt-радиостанциям и поддержка портативных музыкальНЪiх 
устройств. 

Tag & Rename 

Сайт: http://www.softpojnter.com/tr.htm 
Размер: 10 Мб 
I);ена: $30 
Лучшая проrрамма для rрупповой обработки МРЗ-файлов. 

Нетрудно догадаться, что создавалась проrрамма специально для 

операций с IDЗ-тегами - специальНЬiми информационными по
лями в .теле• МРЗ-файлов, содержащими такие характеристики 
композиции, как название, имя исполнителя, название альбома, 

жанр и так далее. Име.нно из тегов берется та информация о пес
не, которую мы можем увидеть в информационном окошке любо
го МРЗ-проиrрывателя - скажем, того же WinAmp. Проrрамми 
платная, но, если вы настоящий меломан, рекомендую вам рас

кошелиться на нее без всякого сожаления. 

Благодаря Tag & Rename вы сможете всего за пару секунд 
создать или изменить IDЗ-теги в большом количестве МРЗ-
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композиций, например, сгенерировав их из имени файла или по
лучив информацию о каждой композиции из базы данных FreeD В 
или Amazon. Последняя возможность понадобится вам в том слу
чае, если вы четко знаете название альбома, а вот имена дорожек 

по каким-то причинам канули в неизвестность. Можно заполнить 
теги и вручную, если найти нужную информацию в Интернете не 

удалось. 

Возможна и обратная операция - переименование файлов в 
соответствии с информацией, содерж:ащейся в их IDЗ-тerax, кор
рекция имени группы файлов (например, смена регистра каждого 

слова в названии, замена символов по шаблону и т. д.). Также про
грамма может создать списки воспроизведения (плейлисты) для 
каждой папки с МРЗ-файлами, создать общую базу данных вашей 

музыкальной коллекции и выполнить еще добрый десяток опера
ций - вплоть до воспроизведения файлов. 

Впрочем, Tag & Rename интересна не только потому, что может 
производить над МРЗ-файлами невероятное количество опера
ций, но и потому, что для выполнения даже самой сложной из них 

от пользователя требуется самый минимум действий. Все просто, 
удобно и предельно автоматизировано. Во всяком случае, лучшей 
nрограммы для обладателя больших коллекций МРЗ-файлов най
ти nросто невозможно. 

TagScanner 

Сайт: http://www.xdlaЬ.ru 
Размер: 1 Мб 
FREEWARE 
Альтернативы шикарной (что уж скрывать), но дорогостоя

щей программы Tag&Rename долгое время nросто не существо
вало в природе- все «альтернативные• тег-менеджеры отстава

ли от лидера просто катастрофически. Создателям TagScanner 
удалось перенести в свою программу большую часть основных 
функций Tag&Rename, сохранив при этом ее бесплатный статус. 
Надолго ли? ' 
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Информация разработчика: 
Мощная программа для организации и управления музы

кальными архивами. TagScanner переименовывает музыкальные 
файлы различных форматов так, чтобы в их имени содержалось 
информация из тегов. Также программа позволяет сгенерировать 
тег по имени файла/директории или изменить значения необхо
димых полей в пакетном режиме. Программа имеет широкие воз
можности для получения информации об альбоме через интернет 

базу данных freedb.org. Поддерживаются теги IDЗv l и ID3v2, \ЬrЬis 
Comments и APEv2. Универсальный редактор тегов поможет бы
стро и удобно обработать необходимую информацию, в том числе 
в пакетном режиме. Также имеется в наличии простой, но удоб
ный редактор плейлистов, позволяющий сохранять и читать листы 

в PLS/MЗU и экспортировать их в HTML и таблицы Excel. Про
грамма в большинстве случаев значительно облегчает жизнь, когда 
требуется привести в порядок свой музыкальный архив. 

Advanced МРЗ Catalog 

Сайт: htto://www.wizetecb.com/ru/ 
Размер: 0,6 Мб 
Цена: $3 (Standard), $7 (Pro) 
Всем хороша эта программа- отечественная, компактная и поч

ти бесплатная. Да еще и умелая ццобавок ... Умеет она многое: ска
нировать все ваши жесткие диски, аккураrnо занося в базу данных 

названия и подРQбные характеристики всех МРЗ-файлов и дисков, а 

также информацию, вы:гащенную из тегов и плейлистов. Мало вам 
винчестеров? Никаких проблем- можно снять «снимок• со всех ва
ших СО-коллекций, с включением его в общий каталог. А заодно -
и с дисков подключенных к вашей локальной сети компьютеров. Все 
это аккураrnо сортируется, индексируется, снабжается (по желанию 
клиента) комментариями и сохраняется в едином каталоге- базе 
данных «фирменного• формата АМС. Можно экспортировать ката

лог и в файл формата txt, htrnl или в СSV-таблицу, или со:щать отчет 
в формате RTF. 
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Жаль только, что все эти вкусности доступны лишь в версии 

Pro - стандартная модификация не поддерживает создание отче
тов и экспорт содержимого базы данных. Что же касается бесплат
ной версии, то она, ввиду неумелости своей, к использованию и 

вовсе непригодна. 

MPEG Audio Collection 

Сайт: http://mac.sourceforge.net 
Размер: 0,5 Мб 
FREEWARE 
Программа позволяет объединить в одной базе данных музы

кальные файлы, хранящиеся в разных папках и даже на разных дис

ках. А самое главное- авrоматически сгенерировать полный каталог 

вашей коллекции в формате ТХТ, XLS или HTML с подробной ста
тистикой по каждому файлу! В числе прочих приятных мелочей -
менеджер пакетного переименования файлов, редактор IDЗ-тегов и 
специальная программа для печати обложек. Не забудем еще и про 
возможность русификации интерфейса программы с помощью кро

хотного языкового модуля ... Словом, лучшего подарка для коллек
ционеров МРЗ и не придумаешь! Данная версия проrраммы, к сожа
лению, является последней- энтузиазму авrоров freeware-пporpaмм 

тоже есть предел ... 
Базовые возможности проrраммы: 

Индексация •.mрЗ, •.wav, •.vqf, •.ogg, •.mac, •.аре файлов. 
Поддержка MPEG Audio, MPEGplus, WAV, TwiлVQ, Ogg \ЬrЬis, 

Monkey's Audio. 
Поддержка IDЗ-тегов (версии \.0, 1.1, 2.3, 2.4). 
Цоиск по имени, атрибутам, информации из IDЗ-тегов. 
Поиск файлов-дубликатов. 

Создание плейлистов. 
Переименование файлов. 
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ПРОЧЕЕ 

AV Voice Changer 

Сайт: http://www.audio4fun .сот 
Размер : 35 Мб 
Цена: $100 
В свое время автор этой книги жутко гордился своей звуковой 

платой Yamaha, где, в числе прочего, был модуль для изменения 
вашего голоса в реальном времени . А 1Yf вдруг обнаруживает
ся nрограмма, которая умеет nроделывать с вашей речью тот же 

фокус на любом компьютере! Хотите заговорить голосом Микки

Мауса, Масяни, робота или инопланетянина? Нет проблем: AV 
\Ьiсе Changer nозволяет вам творить с вашим голосом все, что 
угодно, nричем в режиме реального времени. Среди голосовых ша
блонов - старик, терминатор, зрелый мужчина, ребенок, девуш

ка, бабушка, рыба, мышь и цt:лая куча других голосов. Впрочем, 
отрегулировать тембр можно и вручную - для этого в программе 

есть отличный эквалайзер. Вы можете также записать свой голос с 
nомощью встроенного рекордера и сравнить его с обработанной в 

nрограмме тирадой . Весело! 

Аура 

Сайт: http://www.umopit.ru 
Размер: 105 Мб 
FREEWARE 
Программа создает звуковой фон, восnроизводя реальные зву

ки девственного леса. Достаточно одного щелчка по значку, что

бы выключить или включить восnроизведение. Можно указать , 
должна ли nри автостарте программа сразу звучать или она должна 

Ждать вашей команды. Можно отрегулировать активность птиц, 
цикад, ручья, водопада, дождя , грома , костра, зверей, флейты, 

гитары , скриnки, виолончели . Можно назначить автоматическую 
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смену аур с заданной периодичностью или в конкретное время, 

или в соответствии со временем суток. Можно назначить автома
тическое замолкание или тихое! выключение комльютера в задан

ное время (для любителей засылать под звуки природы). Можно 
назначить время начала звучания (для любителей просыпаться под 
звуки природы). 

Nature lllusion Studio 

Сайт: http://www.nufsoft.com 
Размер: 5 Мб 
Цена $25 standart, $40 professional 
Недавно были на море? И, конечно же, нащелкали своей 

цифромыльницей уйму рассветов, закатов и прибоев на фоне 

неизбежных пальм? Тоrда не nоленитесь поиграть с этой nро
rраммой! Поиграть - потому что ни для каких серьезных це
лей ее использовать не получится. Но зато можно вдохнуть 
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чуточку жизни в ваши неподвижные снимки, заменив застыв

шую волну на анимированную, добавить шум nрибоя ... По
лучится очень красивый и медитативный скринсейвер! Воз
можно, идею этой программы авторы подсмотрели в фильмах 

про Гарри Поттера - nомните тамошние «живые открытки• и 
газетные снимки? Жаль только, что оживлять nрограмма умеет 
лишь воду, с nтичками и вашими знакомыми такой номер не 

пройдет. 

ACЗFilter 

Сайт: http: //sourcefome.net/projectslacЗfilter 
Размер: 0,3 Мб ": 
FREEWARE 
Виртуальный «микшер•, с nомощью которого можно изме

нять различные параметры звука, воспроизводимого с DVD: ча-
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стотные характеристики, громкость звучания каждого выходного 

канала, задержку и так далее. Практичность этого фильтра сразу 
:же оценят владельцы ноутбуков с маломощными динамиками: 

с его помощью вы можете существенно увеличить громкость 

фильма. 
Эгу проrраммку вы можете получить абсолютно бесплатно 

вместе к комплектом кодеков Vista Codec Package (htto://shark007. 
testЬox.dk) или K-Lite Codec Pack (только для Windows ХР)- вам 
все равно придется установить их, чтобы научить Windows пони
мать все форматы сжатого звука и видео. 

НОТНЫЕ РЕДАКТОРЫ 

Sibelius 

Сайт: http://www.siЬelius.com 
Размер: 15 Мб 
Цена: $600 
SiЬelius - известнейшiUI программа для создания, проигрыва

ния, распечатки нот. Впрочем, несколько лет назад система пере

росла статус чистого •нотатора•: сегодня, помимо нот, специфиче
ских табулатур, аккордовых диаграмм, аппликатуры и т. п. SiЬelius 
оснащен встроенным программным сэмллером, микшером, и 

даже системой синхронизации с видео, имеет полный набор ин
струментов для создания собственного CD и публикации музыки 
в Интернете. 

Великолепные инструментальные партии; 
редактор шаблонов; 

редактор шаблонов видеороликов; 
выбор из 1700 высококачественных шаблонов, звуков, инстру

ментальных партий, лирики и т. п.; 

просмотр видеороликов. 
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Guitar Pro 

Сайт: htto://www.guitar-pro.com 
Размер: 11 Мб 
Цена: $60 
Популярнейтая программа для работы с партитурами для ги

тары, бас-гитары и банджо. Позволяет со:щавать, редактировать, 
записывать, прослушивать, импортировать и экспортировать пар

титуру, причем запись производится по восьми трекам ·(семь ги

тарных и один- ударные), допуская при этом применекие к каж

дому из них спецэффектов. Встроенный проигрываТель в Guitar 
Pro поддерживает одновременную работу с 256 треками и четырь-
мя МIDI-портами. _ 

Даже если вы не профессиональный музыкант и набивать пар
титуру лично не собираетесь, не пренебрегайте Guitar Pro: для этой 
программы в Сети можно найти громадное количество бесплат
ных партитур практически любых жанров - от авторской песни и 

. современного рока до джаза и классики. 

MagicScore 

Сайт: http://www.dgalaxy.net 
Размер: 2Мб 
Цена: 300 рублей 
Ну вот и nоявился в нашей стране конкурент SiЬelius! Правда, 

не такой мощный и умелый, но и детишкам теперь не придется 

пропивать горькие слезы над мудреным ·англоязычным интерфей

сом! MagicScore проста, общается по-русски, а стоит немногим до
роже пары нотных тетрадей. 

Описание разработчика: 

MagicScore - это великолепный нотный редактор, предо
ставляющий широкие возможности для написания музыки и ее 

изучения. Особенности программы: удобный интерфейс для на
бора партитур, несколько вариантов ввода данных при помощи 
виртуальной клавиатуры, внешних MIDI устройств, а также боль-
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форматирование партитур. Воспроизведение и печать партитуры. 

Сохранение в формате MIDI. Чтение из формата MIDI. Поддерж
ка операций редактирования, копирования и удаления набора 

выделенных элементов партитуры. Широкий выбор элементов 
оформления. Возможность настройки силы удара каждой ноты 
при воспроизведении. Расширенные возможности навигации. 

Видео 

... Еще года четыре назад работа с видео казалась невозможной 
экзотикой; теперь же едва ли не каждЫЙ второй покупатель ком

пьютера не преминет уточнить: « ... И чтобы с видео можно было 
работать!•. 

Пришествию видео ·способствовали сразу несколько важных 
факторов. Во-первых, рост емкости жестких дисков и увеличение 
скорости процессоров. Не будем забывать, что даже с использо

ванием стандартных алгоритмов компрессии (о нестаидартных -
чуть позже) часовой фильм может занять на диске несколько 
гигабайт. А наложение внесенных при редактировании фильма из
менений и спецэффектов (рендеринr) может занимать в несколько 
раз больше времени, чем фактическая продолжительность вашего 

«ролика• (и время это напрямую зависит от процессора). 
Второй фактор - бум цифровоГо видео. В «аналоговую• эпоху 

видео можно было ввести в компьютер (с аналоговой видеокаме
ры или видеомагнитофона) только с помощью специальных плат
«оцифровщиков•, которые стоили несколько сотен долларов. 
И, следовательно, были не слишкомдоступны трудящимся массам. 
Сегодня - дело другое: теперь видеопоток вводится в компьютер 
уже в цифровом виде, а для подключения цифровой видеокамеры 

к компьwру нужен лишь недороrой контроллер FireWire (IEEE 
1394). Эrи контроллеры часто поставляются вместе с цифровыми 
камерами, а в последнее время все чаще встраиваются непосред-
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ственно в системные платы. Переход на цифровую технологию не 
только обеспечивает лучшее качество изображения (при перегон
ке с аналоговых лент потери в качестве б.ыли весьма велики), но 

и дарит пользователям множество новых возможностей. Возьмем 
хотя бы одну: при перегонке видео с цифровой камеры в компью
тер вы можете включить режим автоматической разбивки вашего 

фильма на отдельные клипы, которыми вы можете манипулиро
вать как кубиками в детском конструкторе. 

Наконец, третья причина революции щифрового видео• -
безусловно, появление новых алгоритмов сжатия (компрессии) 
видеопотока. Еше недавно в быту применялисьлишь разновидности 

древнего алгоритма MPEG-1, знакомого нам по VideoCD. Должно
го качества он отнюдь не обеспечивал, а места сжатые с его помо

щью файлы требовали довольно много. Не спас ситуацию и новы~ 
алгоритм- MPEG-2, разработанный для DVD: он создавался пре
жде всего для высококачественного видео и тоже был весьма охоч 

до дискового пространства. Конечно, благодаря этой методике мы 
получали чистейший (а то и многоканальный) звук, полное отсут
ствие надоевших •квадратиков•, на которые распадалось сжатое 

по более ранним алгоритмам изображение. Но час экранного вре
мени требовал все тех же 1,5-2 Гб ... 

Ситуация изменилась лишь в 2000 году, когда корпорацией 
Microsoft был создан принципиально новый кодек, специально 
рассчитанный на высокие степени сжатия. Официальное назва

ние нового формата - MPEG-4, хотя •в народе• гораздо более 
известна его •пиратская• модификация - DivX. Новый алгоритм 
позволял упаковывать до полутора часов высококачественного ви

део всего в 650-700 Мб, объем стандартного СО-диска ... 
Словом, упомянутые три источника и три составные части, 

как это обычно и бывает, привели к •мультимедийной• револю
ции. Казалось бы, и нечему тут удивляться - разве не пережили 
мы в свое время настоящий графический, а затем - и звуковой 
бум? И все равно непривычно видеть в домашней персоналке ви

деомонтажную студию, а в лохматом •юзере• - будутего Стивена 
Спилберга ... Правда, Спилбергом все-таки может стать далеко не 
каждый, и не в комnь!Щ'ере тут дело. 
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И все же массовое «цифровое видео• еще очень и очень моло
до - это можно ощуrить, глянув на линейку программ для рабо

ты с видеоинформацией. Здесь вы не найдете такого количества 
shareware-пpoгpaмм и недорогих «домашних• редакторов, как в 
других сегментах софтового рынка, а майка лидера по-прежнему 
остается за мощНЬiми (и дорогими) профессиональными паке

тами. 

Мы постарались включить в эту главу все основные и самые 
популярные программы для работы с видео - «захватчики•, ре

дакторы, модули спецэффектов, монтажные студии ... Обойден 
вниманием лишь один громадный раздел: здесь вы не найдете 

программ для «перегонки• DVD. И не только по «юридическим• 
соображениям: по суrи дела, эволюция программ этого класса еще 

только начинается, и в большинстве своем они еще весьма и весь

ма «сырые•. Кто знает, возможно, через год-другой эти программы 

«заматереют. и легализуются, как это в свое время произошло с 

«рипперами•, позволявшими перегонять на жесткий диск содер

жимое обычных CD. 
Что ж, в этом случае они по праву займут место в очередном 

издании нашей «Энциклопедии• ... 

ЗАХВАТ И СКЛЕЙКА 

Программы захвата необходимы для захвата видеопотока с 
одного из внешних источников (аналоговая плата видеоввода, 
цифровая камера, компьютерный ТУ-тюнер) и его записи в файл 
одного из «сжатых• форматов. Как правило, для записи фильма 
на диск в реальном времени используется один из «быстрых• 

алгоритмов кодирования - например, MJPEG. В итоге вы по
лучите весьма объемный файл размером до нескольких гигабайт. 

Именно этот файл вы будете затем .«корежить• с помощью ре
дактора, а после обработки его можно будет сохранить в более 
компактном формате- например, MPEG-2, MPEG-4 или DivX. 
Провести перекодировку можно с помощью тех же программ за
хвата - лишь бы они могли поддерживать все основные коде-
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ки. Кстати, две из трех перечисленных нами программ захвата 
являются как раз такими универсалами - прц этом одна из них 

полностью бесплатна. 

iuVCR 

Сайт: http://www,julabs.com/rus/ 
Размер: 1,2 Мб 
Цена: $7 
luVCR- это простая и мощная уrилита для захвата видео, ис

пользующая технологию Microsoft DirectShow. Если ваш компью
тер имеет плату ТУ-тюнера или видеозахвата, то с помощью iuVCR 
вы сможете превратить ваш компьютер в цифровой видеомагни- .... 
тофон. 

IuVCR позволяет записывать видео в AVI- и WМV-файлы без 
ограничения на размер файла, поддерживает запуск с ключами 
командной строки, имеет насТройку на ТУ-каналы, шедулер и 
многое другое. 

ScenalyzerLIVE 

Сайт: http://www.scenalvzer.com 
Размер: 0,9 Мб 
Цена: $34 
Если iuVCR незаменим при захвате аналогового видео, то 

Scenalizer станет идеальным выбором для быстрого захвата циф
рового видеопотока, через устройство цифрового входа (порт 

Firewire) - например, фильма с цифровой видеокамеры. Эrа ком

пактная и быстрая программа справится с делом не хуже профес
сиональных пакетов, обеспечивая целый ряд уникальных возмож
ностей. 

Во-первых, программка умеет автоматически разбивать 
фильм на сцены, записывая каждую в отдельный АVI-файл. 
Имеется и другой режим - разбивка захваченного файла на ку-
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ски заданного вами размера (это особенно полезно для пользо
вателей старых версий Windows - ведь, как известно, файловая 

система FAT не позволяет записывать файлы размером более 
4 Гб. Для Windows ХР и файловой системы NTFS эта проблема 
не актуальна). 

После записи вы можете воспользоваться режимом бы
строго просмотра и удалить заведомо лишние куски - более 

того, кое-какой «мусор» программа умеет вычищать самостоя

тельно. 

Кроме того, с помощью ScenalyzerLIVE можно сбросить 
обработанный в профессиональном редакторе фильм обрат
но на кассету вашей цифровой камеры - причем, по мнению 

·специалистов, с этой работой ScenalyzerLIVE справляется 
куда удачнее, чем аналогичные модули Premiere или Video 
Studio. 

Среди друтих возможностей программы - запись фильма в 

«ускоренном» режиме (например, сняв на камеру часовой ролик 
о закате, вы можете с помощью ScenalyzerLIVE записать его в 
фильм длиной всего несколько десятков секунд), автоматическая 
индексация роликов непосредственно на видеокамере, с составле

нием списка всех сцен и быстрым просмотром всего содержимого 

кассеты, а также с выборочным копированием нужных роликов в 
файл. 

AVIMerln 

Сайт: http://www.unicontel.com 
Размер: 0,5 Мб 
FREEWARE 

Эта небольшая программа специализируется на склейке не
скольких видеороликов в формате AVI в один большой файл. 
Кому это может понадобиться? По мысли автора, прежде все
го- тем, кто хотя бы изредка снимает видео на цифровой фото
аппарат или на недорогую видеокамеру. Действительно, удобно: 
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автор этой книги активно использует AVIMerln при работе с 
НDD-камерой JVC, которая как раз и хранит все записи в виде 
кучи неболъших роликов. Кстати, программа умеет при склейке 
еше и преобразовывать несжатое видео в формат DivX, Xvid или 
Mpeg4, а звук- в МРЗ . 

VirtuaiDub 

Сайт: http://www.virtualdub.org 
Размер: 0,7 Мб (версия 1.4.7) 
FREEWARE 
Еще один «захватчик» изображения и звука. В отличие от 

ScenalyzerLIVE, VlftualDub специализируется на аналоговом видео
с помощью этой программы вы можете записать поток с видео

входа вашей видеокартъ1, ТУ-тюнера или специальной платы видео

ввода, к которой подключен видеомаrнитофон или старая ана
логовая камера. Разумеется, никаких роскошей типа индексации 
сцен и так далее rут вы не найдете ... Но в качестве компенсации 
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VirtuaiDub предлагает вам мощные инструменты для конвертации 
файла из одного формата в друrой! С его помощью вы можете пере

вести видеофильм со старого VideoCD в новомодный формат DivX 
или MPEG-4. В принципе, сжатие в DivX можно выполнять уже 
при захвате изображения, но делать это рекомендуется только на 
компьютерах с мощными процессорами. В других же случаях по
рядок будет такой: захват видео с помощью VirtuaiDub с сохране
нием в виде несжатого А VI -файла (либо- с компрессией MJPEG ), а 
уж затем - перекодировка hолучившеrося файла в формат DivX в 
этой же программе. Поскольку размер АVI-файлов не может быть 

больше 2 Гб, при захвате длинных фильмов программа автомати
чески разбивает их на отдельные сегменты. 

Самое приятное . свойство программы - абсолютная бесплат
ность, поскольку создана и распространяется она в рамках «от

крытой лицензии• GNU. 

Camtasia Studio 

Сайт: http://www.techsmith.com 
Размер: 39 Мб 
Цена: $300 
Еще один «захватчик• экранного изображения от компании 

Techsmith. Правда, в отличие оТ Snaglt эта программа работает уже 
не со статичными скриншотами -благодаря ей вы можете записать 
в видеоролик все действия, выполняемые вами на экране! Зачем это 
нужно? Ну, например, для созданИя обучающих программ- или 
просто для вразумления коллеги-чайника, который никак не может 

понять, каким образом дефраrментировать диск или очистить кор
зину. Теперь можно обойтись без путанных объяснений и ругани в 
трубку - записал короткий демо-ролик, оmравил по почте - и все 

ясно! 
С помощью программы можно создать не только ролик, но и 

полноценный видеодиск - в комплект Camtasia входит неплохая 
монтажная программа и даже редактор меню! 
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uvScreenCamera 

Сайт: http://www.uvsoftium.ru/ 
Размер: 3 Мб 
Цена: Freeware, Shareware (400 рублей) 
Российский аналог Camtasia- программа для быстрого созда

ния демонстрационных и обучающих фильмов со звуком. Мощ

ный редактор поясняющих выносок и рамок для выделения. Раз
бивка фильма на именованные сегменты для быстрого перехода к 
нужному эпизоду. Визуализация щелчков мыши и нажiтий горя
чих клавиш (например: Ctrl + С, Esc и т. д.). Подробная справка 
на русском. Запись 3D игр. Можно экспортировать фильм в фор
мат avi или tlash (* .swf). 

Фильмы, записанные с помощью uvScreenCamera, обладают .... 
следующими достоинствами: 

Компактный размер - 40К ... 200К/1 мин (или 5 мин ... 
25 мин/1 Мб) 

Хорошее качество при высокомразрешении (10 кадров/с при 
1024 х 768 х 32) 

Оrличия платной версии: 
Растягивающаяся рамка для выделения области записи. 
•Подсветка• нажа'FИй клавиш на клавиатуре. 
Наложение звука на записанные фильмы. 
Эффект появления выноски, рамка для выделения. 
Экспорт звука из сегмента в формат wav, mрЗ wav, mрЗ. 
Визуализация двойных и тройных щелчков мыши. 
Элементы управления в SWF фильмах. 
Со:щание GIF-анимации из отдельных кадров. 

Виртуальная клавиатура. 
Запуск записи с командной строки. 
Автоматическое разбиение фильма на сегменты. 
Со:щание списка воспроизведения из сегментов. 
Редактирование и монтаж. · 

Именно к этой категории относится подавляющее боль

шинство популярных программ для обработки видео. Точнее, 
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дело обстоит несколько иначе. Каждая из этих программ - на
стоящий комбайн, который может отвечать за все необходимые 

функции: захват изображения, его редактирование, монтаж кли

пов, наложение спецэффектов и, наконец, сохранение готового 
фильма в нужном формате. Разница лишь в соотношении этих 
функций: одна программа гораздо больше подходит в качестве 

редактора, вторая интереснее для монтажа, третья - для нало

жения спецэффектов. Поэтому будьте готовы к тому, что вам 
понадобится не одна, а несколько проrрамм, между которыми 

вы будете •перекидывать. ваш видеофильм. Комплексного же 
решения, которое могло бы удовлетворить всех и каждого, пока 

что не существует ... 

РЕДАКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ 

Pinnacle Studio 

Сайт: http://www.pinnaclesvs.com 
Размер: 107 Мб 
Цена: $50-$550 (в зависимости от комплектации) 
При упоминании этой программы •зубры• видеомонтажа, как 

правило, скептически усмехаюгся: ну как же, знаем мы эту игруш

ку! Да разве с ее помощью что-то путное можно создать? 
Что ж, повинимся: недостатков у нашего претендента и впрямь 

хватает. Это и невероятмая капризность- не на всякий компьютер 
Pinnacle можно установить без проблем. Функциональность про
граммы тоже не всегда на высоте: по работе с многодорожечным 
звуком она явно не~. да и такими тонкими инструментами для 
доводки до ума каждого кадра, как Premiere, Studio не снабжена. 

Однако посмотрим на программу с другой стороны. Во-первых, 

если мы с вами будем работать с платой видеоввода или внешней 
•коробочкой• от Pinnacle, то и Studio нам достанется бесплатно (к 
тому же с рядом плат от Pinnacle можно корректно работать только 
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в ней). В «ГОЛОМ» варианте Studio и впрямь смотрится простень
ко- однако возможности программы можно легко расширить: вся 

необходимая начинка УЖЕ встроена в Studio (даже в саМЪiй про
стой ее вариант), и для ее активации достаточно ввести нужнЫй 
серийный номер. Таких активационных кодов на сайте Pinnacle 
можно приобрести более двух десятков, и с вводом каждого из них 

вы приобретете новую вкусность: 

Новые эффекты переходов. 
Новые шаблоны меню и титров. 
Поддержку новых стандартов многоканального звука. 

При этом, напомним, никаких дополнительных пакетов и мо
дулей вам устанавливать не придется! А значит, IJO мере роста ваше
го мастерства (и, соответственно, потребностей) ваша Studio будет .... 
расти и развиваться вместе с вами. Хватило бы денег в кошельке! 
При этом вы всегда будете работать с одним и тем же удобным ин

терфейсом - а он у Pinnacle Studio сработан на совесть. К тому же 
Studio -одна из немногих программ для работы с видео, имеющих 
поддержку русского языка. И не только на уровне интерфейса, но 
и шаблонов меню и титров, что гораздо важнее. 

А главное -уже с самого начала в Studio есть все необходимые 
инструменты для создания видеофильма с нуля! И, освоив их, вы 
сможете без больших проблем пересесть на более совершенный 

инструмент- хотя бы на тот же ~gas, ибо алгоритм работы во всех 
программах одинаков. 

Можно ли для дома желать лучшего? Конечно, если эта оре
лесть на вашем компьютере все же заработает ... 

Magix Movie Edit Pro 

Сайт: http://www.videospin.com 
Размер: 450 Мб 
Цена: $90 
Самый продвинутый из домашних редакторов и самый до

машний - из продвинутых. Пожалуй, это можно сказать о 
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любом прродукте MAGIX, но к Movie Edit эти слова подходят 
лучше друrих. Pinnacle Studio? Да, он прост и удобен ... Но этот 
редактор еще проще и достуnнее для домохозяек, которым лень 

врубаться в хитромудрости нелинейкого монтажа. Для совсем 

ленивых тут предусмотрен даже специальный •мастер•, кото
рый выполнит львиную долю работы за вас - от копирования 
видео с камеры до наложения звуковой дорожки и эффектов. 

Не программа, а микроволновка какая-то! И при этом - весь
ма мощная и навороченная, с кучей эффектов и всяких плашек 
для титров и меню, да и НО-видео поддерживает, и звук Dolby 
Digital. Movie Edit к тому же -один из самых •леrких• для ком
пьютера редакторов видео: там, где Pinnacle будет еле ворочать
ся, сжигая все процессорные ресурсы, проrрамма от Magix будет 
бегать весьма шустро. Единственный недостаток- •усовершен
ствоваты программу с помощью дополнительных модулей, как 

Studio, не получится ... Хотя мноrим ли это нужно? Подключил 
к компьютеру камеру - и через несколько десятков минут по

лучил на выходе готовый DVD или даже Blu-Ray! Вот и все, и 
этоrо достаточно ... 

Cyberlink PowerDirector 

Сайт: http://www.cyherlink.com 
Размер: 250 Мб 
Цена: $70 (Deluxe), $120 (Ultra) 
В свое время мы знакомились с такими программами CyЬerlink, 

как DVD-nлeep PowerDVD, «виртуальный видеомагнитофон» 
PowerVCR. Теперь настало время выйти на сцену главному продук
ту компании - видеоредактору PowerDirector. Как и все продукты 
CyЬerlink, это программа «Продвинутого домашнего» уровня, основ

ным качеством которой является удобство и доступность. Выше 
всяких похвал интерфейс программы - наrлядный и простой, 

он nозволяет работать с цифровым видео даже новичку. По сути 
PoerDirector- прямой конкурент Magix Movie Edit Pro, и кое в чем у 
него выиrрывает. Например, здесь есть специальные «профили• для 
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создания видео для IPod, Sony PSP и YouTuЬe. В версии Ultra несколь
ко лучше реализована поддержка НD-видео (AVCHD, MPEG-2 HD, 
WМV-HD), а заодно и авторинr д!'lсков Blu-Ray. Наконец, больше 
выбор шаблонов для меню -для этого на сайте CyЬerlink предусмо
трен специальный раздел DirectorZone. Наконец, главным коньком 
программы ее создатели считают расширенный выбор инструментов 

для улучшения качества изображения и исправления дефектов кар

тинки. 

Возможностей явно больше, чем у Magix - зато и интерфейс 
чуrь посложнее. Так сказать, следующая ступень для тех, кто дви
жется в сторону профессиональных продуктов типа \k:gas или 
Premiere. Если же простота интерфейса вам важнее - выбирайте 
Studio, не ошибетесь. 

Ulead VideoStudio 

Сайт: http://www.ulead.com 
Размер: \00 Мб 
Цена: $110 
Один из старожилов рынка «домашних» видеоредакторов, 

прямой конкурент Pinnacle Studio. Программы этого класса избав
ляют пользователя от возни с настройками: фактически все опе
рации, будь то выбор формата кодирования или создание меню, 

выполняются с помощью шаблонов. А самое главное - наконец
то практически все необходимое для создания диска «С нуля» реа

лизовано в одной оболочке! 
При запуске программа предлагает нам на выбор три ре

жима: 

DV-DVD конвертер- захват видео с цифровой видеокамеры и 
доведение его до стадии готового DVD в nошаговом режиме. 

Киномастер - конструирование фильма из сохраненных на ва
шем жестком диске роликов. Возможен захват аналогового видео 
с внешнего источника или диска DVD. 

Редактор. - режим самостоятельного монтажа готового про
екта. 
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Такой подход обычно вызывает у истинных профи усмешку: 
знаем, как :же - еще один конструктор для чайников! Впрочем, 
иrрушкой VideoStudio назвать трудно: по своим возможностям 
nроrрамма вполне сравнима с редакторами высокого уровня. 

Вnолне профессиональным выглядит интерфейс, оснащенный 
не только простеньким «Монтажным столом•, но и полноценной 

«временной шкалой•. Да и набор функций у VideoStudio вnолне на 
уровне: поддерживается работа с несколькими звуковыми дорож

ками (хотя изготовить фильм со звуком Dolby Digital в этой про
rрамме, увы, не получится), есть неплохой набор видеоэффектов и 

nереходов. Кстати, по богатству шаблонов VideoStudio практиче
ски не уступает признанному фавориту Pinnacle Studio - вот толь
ко профессиональных переходов :щесь чуть поменьше, а простень

ких видео и звуковых шаблонов, рассчитанных на любительское 
видео, - гораздо бо.IIЬше. Словом, в качестве простого и не слиш
ком капризного конструктора VideoStudio вполне подойдет для 
первых тренировок в домашнем Голливуде. Тем более, что никогда 

не поздно сменить лошадку: после работы в VideoStudio переход на 
проrрамму Pinnacle становится делом нескольких минут ... 

Ulead DVD Moviefactory 

Сайт: http://www.ulead.com 
Размер: 500 Мб 
Цена: $70 
Семейство Ulead занимает ведущие позиции в сфере домашне

го видеомонтажа, потихоньку вытесняя даже всемогущую АdоЬе. 
С их «КОмбайнами• и специализированными проrраммами для 

работы с видео мы уже знакомы, теперь настало время заглянуть 

в новую область. Среди авторинговых проrрамм UleadDVD мы 
видим вnолне профессиональный \\Ьгkshop и любительскую DVD 
Movie Factory - она-то и пригодится нам для «сборки• нашего 
первого фильма. 

Лучше всего проrрамма подходит для быстрой сборки DVD 
из накопившихся на компьютере клипов. Однако по сути своей 
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она является даже не авторингоной проrраммой, а миниатюрной 

«студией»: с помощью MovieFactory вы можете захватить фильм 
с любого источника, смонтировать его и вывести на диск. Есть 
здесь даже эксклюзивные инструменты, которыми не оснащены 

более умелые проrраммы: Movie Factory может просканировать 
ваши клипы на предмет рассинхронизации звука и видео (что ча
стенько бывает при захвате с дешевых плат видеоввода и тюнеров), 
а в случае необходимости- и вьmечить дефектный файл. Клипы 
можно «приправить» переходами - их в загашнике программы 

тоже немало. А вот режим редактирования у Movie Factory подка
чал -проделать какие-либо операции с роликом практически не

возможно. Ничего удивительного - все-таки это не полноценный 

редактор ... 
Movie Factory практически всеядна: добавить в проект можно 

файлы всех распространенных видеоформатов. А количество ша-
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блонов в программе превышает даже кладовую Pinnacle Studio -
их здесь около 80! Правда, недостаток у здешних типовых меню 
все тот же: большинство из них поддерживает размещение лишь 

четырех-пяти клипов на страничке- так что в больших проектах 
меню выходят мноrостраничными. Конечно, вы можете с помо
щью меню Customize серьезно поработать над любым меню -
в том числе и увеличить количество окошек предпросмотра до 12. 
Но настоящего, полноценного редактирования вы не получите: 
MovieFactory все же не редактор, а, скорее, конструктор. Пусть и 

довольно удачный. 
От стандартной версии программы версия Plus отличается 

в два раза большим числом шаблонов, поддержкой технологии 
LabeiFiash, возможностью выполнять захват с видеокамер HDV 
и напрямую записывать данные на диски Blu-ray. Среди дру
гих возможностей - архивация содержимого больших папок 
на несколько DVD, прямое копирование дисков, создание за
грузочных дисков, широкие средства для создания и редакти

рования музыкальных дисков, в том числе улучшение качества 

звука перед записью при помощи разнообразных фильтров и 

эффектов. 

Adobe Premiere 

Сайт: http://www.adoЬe.com 
Размер: 50 Мб 
Цена: $550, $800 (Pro) 
О продуктах АdоЬе чаще всего говорят, как о лидерах или даже 

.,стандартах• в той или иной категории программнога обеспече
ния. То же самое можно повторить и здесь - хотя и не с той уве
ренностью, как в случае с Photoshop или Illustrator. 

Во всем, что касается тонкой доводки видеоролика, операций 

над отдельными клипами, ретуши и спецэффектов, Premiere - яв
ный лидер. И при более-менее регулярной работе с видео вам, ко

нечно же, стоит овладеть именно этим пакетом . 

Premiere ценен хотя бы тем, что умеет работать в связке с уже 
знакомыми нам программами - так что если вам надо будет об-
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работать звуковую дорожку в Audition, отретушировать картинку в 
Photoshop или создать титр в Illustrator, проблем у нас не возникнет. 
В пользу Premiere rоворит и большое количество дополнительных 
модулей (в дополнение к боrатому арсеналу спецэффектов, встро
енному в саму проrрамму) . 

Впрочем, и сам Premiere не лыком шит- и без каких-либо до

весков программа умеет почти все, что необходимо: Premiere умеет 
захватывать и обрабатывать как цифровой, так и аналоювый ви
деопоток, может работать с большим количеством независимых 

видео- и аудиодорожек. 

Специалисты выделяют такую .,изюминку• проrраммы, как 
способность создавать «Виртуальные сцены• - благодаря ей вы 
можете производить с вашим фрагментом какие уrодно манипуля
ции, не рискуя случайно испортить исходный материал. Еще одна 
интересная возможность - уже упоминавшееся выше смноrо-



Программы ДIUI работы с мультимедиа 

слойное редактирование», позволяющее накладывать на каждый 
кадр множество графических элементов с различной степенью 
прозрачности подложек. 

Возможности программы как видеоредактора полностью со
ответствуют ее профессиональному статусу: Premiere умеет за
хватывать и обрабатывать как цифровой (через порт Firewire), 
так и аналоговый (через специальную плату видеоввода) ви

деопоток, умеет работать С ·большим количеством независимых 
видео- и аудиодорожек (хотя его возможности в этой области 
скромнее, чем, например, у Yegas Video). Кроме того, в момент 
написания этой книги Premiere оставался единственным редак
тором, предоставлявшим возможности независимого редакти

рования звуковой и видеодорожки в цифровом фильме, введен
ном через порт Firewire. 

Будучи (как и все программы от АdоЬе) ориентированным на 
обе аппаратные платформы ПК (IВМ РС и Macintosh), Premiere 
способен редактировать и сохранять видеофильмы в «Маковском• 
формате Quicklime. Впрочем, для домашнего видео эта способ
ность совершенно неактуальна - куда важнее поддержка форма
тов компрессии MPEG-2 (DVD), MPEG-4, DivX .. И, конечно же, 
форматов высокого разрешения HD . 

... Беда лишь в том, что для домашнего пользователя возмож
ности Premiere уж слишком велики: в таком количестве «ручек• и 
кнопочек стандартный юзер явно не нуждается. Согласитесь, уме
ние работать с многоканальным звуком, возможность со:щать бог 

знает сколько каналов субтJiТРОв '7 это прекрасно! Но так ли это 
остро необходимо? 

К тому же традиционная нелюбовь АdоЬе к «мастерам·· и ша

блонам делает Premiere не слишком дружелюбным по отношению 
к новичкам (для них он, собственно, и не предназначен). Да и за
просы этой программы по части аппаратных ресурсов скрОмными 
не назовешь. 

Вывод прост и печален: начинать свою экскурсию в мир циф
рового видео именно с Premiere можно (и нужно) лишь в том слу
чае, если вы собираетесь сразу же окунуться в этот омут с голо
вой. И окончательно обжиться там, подобно Ихтиандру. Если ваш 
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материал нуждается в серьезной доводке, если вы хотите вылизать 

буквально каждый кадр - нет сомнений, что мощь Premiere вам 
пригодится. Во всех остальных случаях попробуйте выбрать про
грамму попроще - скажем, «комбайн• типа программ от Ulead 
или Pinnacle. Впрочем, есть и другой вариант: для затравки по
пробовать освоить облегченную версию «премьера• - Premiere 
Elements. Хотя даже ее «элементарный• интерфейс легким не на
зовешь, зато здесь в изобилии пасуrся столь милые сердцу новичка 
шаблоны, nереходы и всевозможные полуфабрикаты, необходи
мые для создания фильма. 

АdоЬе Premiere Elements 

Сайт: http://www.adoЬe.com 
Размер: 1 Гб 
Цена: $100 
И вновь - •облегченная• модификация nрофессиональной 

nрограммы от Adobe. Заметьте - не «домашняя• (это к Ulead 
и Pinnacle): хотя разработчики и nодчеркивают, что работать с 
nрограммой cмoryr даже новички, преемственность интерфейса 
дает себя знать. Premiere Elements отлично nодходит для nоль
зователей среднего уровня, которым не так важны «мастера• и 

визуальное удобство. А вот для новичков эта программа все же 
тяжеловата. 

Информация магазина SoftKey.Ru: 
Программа АdоЬе Premiere Elements сочетает в себе высоко

качественные средства управления творческим процессом и на

дежные инструменты редактирования видеоматериалов, снятых 

на цифровую камеру. АdоЬе Premiere Elements 2.0 позволяет в до
машних условиях создавать видео высокого уровня. Программа 
предоставляет возможность использовать специальные эффекты, 
титры и звук Dolby Digital. 

Основные преимущества АdоЬе Premiere Elements: 
Быстрое решение творческих задач. Быстро переносит матери

ал с DV через USB или FireWtre неnосредственно на монтажную 
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линейку - таким образом вы можете сразу начинать редактиро

вать. 

Загрузка с любого носителя. Благодаря использованию новой 
программы Media Downloader вы можете импортировать _видео , 
аудио и статичные изображения с любого устройства, вкточая DV 
и DVD камеры, незащищенные DVD, видеодиакамеры, проигры
ватели MPEG-4 и сотовые телефоны. 

Виртуальная студия на ваш вкус. Программа позволяет рабо
тать в гибком рабочем пространстве, которое автоматически мас

штабируется под ваши требования без необходимости постоянно 

щелкать мышкой, открывая и закрывая панели. 

Простое удаление плохих кадров. Просто удалитененужные фраг

менты, и монтажная линейка под вас подстроится автоматически. 

Сохранение проекта в nроцессе работы. Вы можете с легко
стью переместить проект _на другой компьютер вместе со всемИ его 
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промежуточными стадиями или заархивировать его для последую

щего редактирования. 

Возможность выбора из сотен захватывающих оригинальных 
эффектов . Вы также можете корректировать спецэффекты и со

хранять их для использования вновь. 

Эффекты на этапе предварительного просмотра видео . Вы мо

жете посмотреть, как будуr выглядеть выбранные вами эффекты и 
переходы до того, как примените их. 

Использование ярких переходов-для креативного перехода от 
одного фрагмента к другому программа предлагает сотни эффек
тов, включая растворение, постепенное исчезновение и т. п. Кроме 
того, вы можете создавать собственные эффекты переходов. 

Звук Dolby Digital. Высокое качество звука легко достига
ется за счет автоматической конвертации аудио в отвечающее 
всем современным стандартам стерео Dolby Digital. Техноло
гия Dolby сжимает аудио, сохраняя при этом безукоризненную 
точность воспроизведения. Вы можете записывать больше 
видео на один диск без необходимости жертвовать качеством 

звука. 

Возможность создавать особый стиль видео. Сделайте ваш про
ект более динамичным с помощью подвижного текста и графики . 

Вы можете использовать предустановленные телевизионные эф
фекты, а также подстраивать их под себя для создания вашего соб

ственного стиля . 

Создание динамичных персонализированных DУD-меню. 
Создавайте собственные DУD-меню из набросков или выбирайте 
из десятков шаблонов меню, которые вы можете трансформиро

вать с помощью ваших сОбственных изображений и аудио. Также 
вы можете добавлять подвижный фон, перемешать и изменять 

размеры кнопок, радактировать текст и т. д. 

Мгновенная запись DVD. Запись с камеры на диск осуществля
ется несколькими щелчками мыши. Несколько часов видео легко 
помещаются на одно- или двухслойном DVD, оптимизированном 
для достижения наилучших результатов. 

Возможности воспроизведения . Вы можете сохранять видео в 
DVD, VНS и других популярных форматах для веб и мобильных 
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устройств, включая сотовые телефоны, карманные РС, видеоплее
ры MPEG-4 и др. Переченъ поддерживаемых форматов включает 
MPEG-1, MPEG-2, AVI, Wmdows Media и QuickTune. 

Adobe AfterEffects 

Сайт: http://www.adobe.com/products/aftereffects/ 
Размер: 120-500 Мб 
Цена: $999 
~Photoshop для видео» - так коротко и точно охарактеризовал 

программу один из моих коллег-журналистов. Впрочем, верно это 
лишь отчасти, ибо при всех своих талантах AfterEffects не является 
полностью автономной и самодостаточной системой для редак
тирования цифрового видео. Редактор и монтажер из этой про
граммы действительно неплохой, но ее главные таланты лежат не 

в области резки и ножниц. AfterEffects - талантливый декоратор, 

которого хлебом не корми, а дай улучшить ваш видеофильм, а за
одно и нарядить его в богатые одежды спецэффектов - как видео, 
так и звуковых ... 

Начать можно с банальной чистки и тоновой коррекции, ре
туширования мелких дефектов - для этого AfterEffects поначалу 
обычно и используют. И лишь потом обнаруживается, что с помо
щью этой программы можно объединить в одном экране не толь

ко цифровое видео, но и все без исключения виды графики -·рас
тровую, векторную, анимированную! Как и любой продукт АdоЬе, 
AfterEffect работает в тесном сотрудничестве со своими собратья
ми - Photoshop, Illustrator, позволяет использовать возможности 
Flash ... 

То есть, если вы хотите украсить ваш кадр живенькой рамочкой 

или наложить анимированные титры -лучшей программы вам не 

найти. Благодаря AfterEffects вы можете совместить несколько ви
деодорожек в одном кадре (эффект «кадр в кадре») или сотворить 

из фильма эдакий «слоеный пирожок» (работа со слоями нам уже 
знакома по другим продуктам Adobe, только до сих пор мы име
ли дело лишь со статичной графикой). Можно добавить в фильм 

1~ Мультимедиа 



и трехмерные изображения - AfterEffects, конечно, не 3D Мах, 
однако и в трехмерной rрафике весьма мастеровит. К примеру, вы 
можете работать с видеослоями в трехмерном пространстве, ма

нипулируя камерами и источниками света. Особенно впечатляют 
возможности расширенной версии Production Bundle, в постав
ку которой включен специальный модуль трехмерной rрафики 

Zaxwerks 3D lnvigorator Classic, благодаря которому вы можете соз
давать трехмерные объекты из обычной, плоской rрафики. Прав
да, за счет этого и стоимость проrраммы вырастает вдвое ... 

При работе с AfterEffects вы можете не только накладывать на 
видеодорожку уже готовые изображения, но и создавать новые 

прямо в проrрамме, используя видеокадр в качестве полотна! Стоит 
ли говорить, что в AfterEffects встроен весь необходимый инстру
ментарий для работы как с растровой, так и с векторной rрафи .... 
кой, пусть и та, и другая используются лишь в качестве дополне

ния. В частности, в AfterEffects включено около 90 встроенных 
модулей-плагинов - кроме того, поддерживаются практически 

все стандартные плагины для Photoshop, созданные как АdоЬе, так 
и сторонними производителями). Заметьте, что AfterEffects очень 
внимательно относится к работе с цветом, даром что требования к 

видеоредакторам в этой области ниже, чем к графическим. 
И последнее. До сих пор мы говорили об AfterEffects прежде 

всего как о видеоредакторе. Эrо не совсем верно - .как вы убе

дились, в этой проrрамме можно создавать не только видео, но и, 

например, анимираванную rрафику для веб-сайтов, .. живые» за
головки и визуальные эффекты. 

Sony Vegas 

Сайт: httD://www.sonycreativesoftware.com 
Размер: 120 Мб 
Цена: $75 (Movie Studio), $100 (Platinum), $550 (Pro) 
Проrрамма ~gas была хорошо известна профессионалам еще 

до ее приобретения компанией Sony- но, пожалуй, только сейчас 

ее оценилИ по достоинству. 



Проrраммы для работы с мультимедиа 

Как и Premiere, Vegas - одна из самых профессиональных 
(и, следовательно, дорогих) программ в своем классе. Однако 
выглядит программа гораздо изящнее Premiere, а ее интерфейс 
куда более дружелюбен по отношению к «чайникам». К тому 
же Vegas работает гораздо быстрее и не так требовательна к ре
сурсам. Очень полезно и то, что в программу встроена удобная 

интерактивная система обучения (чего так не хватает в том же 
Premier). 

Традиционно <<коньком» Vegas бьm мноrодоро:жечный монтаж 
и превосходная работа с аудио (что особенно важно при подго~ 
товке профессиональноrо проекта с многоканальным звуком). 
«Звуковая» часть программы лишь немноrим уступает специа

лизированным редакторам: практически неограниченное число 

аудиодорожек, большое число эффектов (более 40), нестандарт
ные возможности монтажа :..._ вот лишь некоторые отличия Vegas 

н• 
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от программ-конкурентов. Безусловно, стоит упомянуть под

держку многоканального звука (хотя эта возможность стандартна 
для программ подобного класса). Впрочем, имея в своем загаш
нике специализированный аудиоредактор Sound Forge, Sony все
таки урезала часть возможностей ~gas. Но зато сохранила воз
можность работы с профессиональными звуковыми плагинами 
формата VSТ. 

Что же касается собственно видеофункций, то в этой части 
программа практически на равных конкурирует с остальными 

редакторами-лидерами. И даже иревосходит их - так, ~gas 

стала одной из первых программ, поддерживающих стандарт 

видеозаписи высокой четкости Sony AVCH D (только в верси
ях Movie Studio Platinum и Pro). Понятно, домашние юзеры с 
таким качеством практически не работают (хотя бы потому, чтЪ 

емкости DVD для него уже маловато, а диски Blu-Ray пока еще 
не слишком популярны), но ~gas все-таки создана для про

фессиональной работы! В состав ~gas Movie Studio 9 Platinum 
Pro Pack дополнительно входят программа Sound Forge Audio 
Studio, расширенный набор тем Cinescore, библиотека 1001 
Sound Effects .. 

Знатоки обращают внимание на большее количество специ
альных инструментов и фильтров, нестандартные методики пере
хода между кадрами, уникальные монтажные возможности (чего 
стоит изящный способ добавления нескольких эффектов одно

временно), поддержка захвата звука и изображения с различных 
источников (вы можете добавить к фильму звуковую дорожку 
прямо с оригинального CD), поддержка многопроцессорного ре-
жима ... 

Для нас, «домашних,. пользователей, львиная доля возможно
стей ~gas просто не нужна - однако интерфейс программы и лег
кость работы с ней наверняка привлекут тех, кто ценит удобство и 
изящность не меньше производственных талантов. Ну, а если вы 
особое внимание уделяете звуку - ~gas даст больше всего про
стора для вашей творческой энергии. 
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VideoSpin 

Сайт: http://www.videospin.com 
Размер: 20 Мб 
FREEWARE 
Казалось, что с выходом Wmdows Vista потребность в отдель

ном видеоредакторе начального уровня отпала совершенно- чем, 

скажите· на милость, вас не устраивает новый Movie Maker и DVD 
Maker? Однако даже этой парочке можно подобрать бесплатную 
и более функциональную альтернативу - в виде нового видеоре

дактора от знаменитой Pinnacle. Скажу честно, я сам -давний по
клонник Studio, и не только из-за удобного интерфейса, но и из-за 
умения выступать в любой весовой категории - от домашней до 

профессиональной. VideoSpin - это облегченная версия самого 
простого варианта Studio, и, уплатив определенную сумму, можно 
легко (<проапгрейдитъ. ее до полноценного видеоредактора. Пре

емственность интерфейса и похожесть VideoSpin на старшего бра
та - само по себе плюс: навострившись и освоив все возможности 

этой программы, можно спокойно апгрейдиться до профессио-

....... ".._ ...... , ... ) ..... , .. -.. __ 
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нального варианта (на что, собственно, и рассчитывали разработ
чики) . Но и бесfVIатная версия умеет довольно много: создавать 
фильм не только из видеороликов, но и из фото, создавать отдель
ную музыкальную дорожку. .. Имеется даже небольшое количество 
бесfVIатных эффектов перехода, титров и шаблонов меню. Готовый 
фильм можно сохранять в следующих форматах: 

AVI 
DivX 
iPod compatiЬie 
MPEG-1 
MPEG-2 
MPEG-4 
Real Media 
Sony PSP compatiЬie 
Windows Media · 
Оrдельно отметим такую полезную фишку, как уме.ние сохра

нять ролики в формате tlv и публиковать их на YouTuЬe или Yahoo! 
Video - уже по этой части Movie Maker отстает с гигантским от
рывом ... 

ДИАГНОСТИКА 

Videolnspector 

Сайт: http://www.kcsoftwares.com 
Размер: 1,3 Мб 
Цена: . $20 
Проrрамма отображает всю необходимую информlщию о ви

деофайле - сведения о видеокодеке, и аудиокодеке, видеоразре
шении, FPS, BitRate-, Qualite Factor и друrие. Videolnspector встра
ивается в Проводник Wmdows, позволяя тем самым запустить 
проrрамму прямо из контексmого меню файла. Поддерживают

ся форматы AVI, Matroska, MPEG 1, MPEG 11, Quicklime. Кро-
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ме этого, VideoTooiВox имеет еще одну очень полезную опцию, 
а именно возможность быстрого перехода на веб-страницу для 
загрузки недостающего кодека. Интерфейс многоязычный, под
держивается русский язык. 

Videofixer 

Сайт: htto://www.video-ftxer.com/ 
Размер: 1,3 Мб 
Цена: $40 
Утилита предназначена для исправления дефеiСIНЫХ видео

файлов, выкачанных вами из Сети. Особенно рекомендуем ее 
пользователям пиринrовых систем- как часто бывает, что нуж

ный фильм или клип выкачался лишь наполовину! Конечно, для 
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коллекции он не пригоден ... Но хотя бы понять, что было в этом 
файле, мы можем, прогнав его через MediaFixer. Другая сфера 
применения - исправления сбойных участков, которые имеются 
на большинстве криво «сграбленных)} фильмов- их в Сети едва 

ли не большинство. Поддерживаются форматы AVI, DivX, WМА, 
WМV, ASF, RМ, RМVB, XVID. К сожалению, «за бортом• осталась 
поддержка MPEG-2. 

Программа не обновлялась уже три года, что не мешает ей оста
ваться весьма популярной и, в общем-то, достаточно полезной. 

DVD-ABTOPИHГ 

Если вы думаете, что монтаж готового фильма - это последняя 
стадия, которую вам придется пройти, то вы порядком ошибае

тесь. Ведь готовый фильм нужно где-то хранить, а иногда - еще 
и показывать! 

Если основным хранилищем для вашего видео служит жесткий 
диск, а плоды своего труда вы предпочитаете демонстрировать на 

экране монитора - проблем нет. Сохраните ваш проект в формате 
MPEG-2 или, на худой конец, DivX с хорошим битрейтом -и вся 
недолга. 

Однако если вы все же предпочитаете показывать фильмы на 
обычном DVD-проиrрывателе, а особенно в том случае, если вы 
планируете получить какую-то коммерческую выгоду от вашего 

фильма, вам не обойтись еще без одной, заключительной опера
ции - авторинга. 

Авторингом называется процесс подготовки вашего видео к 

записи на DVD в «стандартном• формате, который смогут понять 
все без исключения бытовые проигрыватели. Как правило, на этой 
стадин происходит не только окончательный монтаж фильма, но 
и его разбивка на отдельные части ... Ведь фильм-, заnисанный на 
диск одним куском, - вовсе не лучшее решение. В большинстве 
случаев гораздо разумнее составить хотя бы самое простейшее на

вигационное меню с возможностью быстрого перехода к выбран-



Проrраммы дn11 работы с мультимедиа -
------------------------------
ным вами сценам. Этим и занимаются (в числе прочего) nрограм
мы авторинга. 

Как и в других мультимедийных сферах, разброс среди про
грамм этого класса крайне велик - от простеньких домашних 

продуктов до мощных профессиональных nакетов стоимостью до 

1000 долларов. Огличия заключаются , в основном , в способах соз

дания меню - будет ли оно простым, текстовым, либо графиче
ским, либо- «ЖИВЫМ», с исnользованием видеофрагментов, мож
но ли nривязать пункты меню к отдельным кадрам внутри фильма 

по таймкоду и т. д. 

Общая черта - nрактически все программы этого класса уме

ют записывать готовый проект на DVD и VideoCD. 

DVDReMake 

Сайт: http://www.djmadsoft.com 
Размер: 1,4 Мб 
Цена: $50 
Оnисание с форума Ru-Вoard (forum.IJ.l-Ьoard.com) 
DvdReMake - отличная программа по редактированию DVD, 

для тех кто особенно не хочет вникать в структуру и особенно
сти DVD и осваивать достаточно сnецифичные программы по 
редактированию, nри работе с которыми необходимо достаточ

но много знать о структуре и особенностях DVD. Весь процесс 
редактирования визуализирован и, что самое главное, в отличие 

от множества программ nодобного рода, в т. ч. и CloneDVD, по
зволяет видеть всю структуру DVD и возможность ее редактиро
вания. Возьмем простой пример, вам принесли DVD, при вос
произведении которого вам принудительно показывают всякую 

рекламу и предупреждения ФБР или наших о страшных карах, 

ждущих всякого, кто посягнет на их права ... Если большинство 
рекламы можно выкинуть при РИПе CloneDVD, то предупре
ждения о карах nрактически 100 % засунули в меню. Можно 
этот бред удалить, использовав MenuEdit, VOBEdit, lnfoEdit, но 
не факт, что после такой операции у вас все будет работать; даже 
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если у вас это дело получится и все будет работать на софтовом 
плеере , тут подстерегает другая беда: существует большая веро

ятность, что меню, а возможно, и сам фильм не будут воспро

изводиться на стационарном DVD плеере . Так вот, если хочется , 
чтобы совместимость была полной, необходимо использовать 

только DvdReMake, эта софтина без лишних заморочек удалит 
либо добавит необходимые файлы в ваш DVD ... и на выходе вы 
получаете отличный результат. 

DVDFab 

Сайт: htto:l/www.dvdidle.com/ 
Размер: 3 Мб 
Цена: $40 (Gold), $50 (Platinum) 
Информация с сайта Hi-Fi Home Cinema: 
DVDFab предназначен д1IЯ работы с DVD дисками, их копиро

вания, записи и так далее. Среди особенностей этого nриложения 
нужно отметить следующие: 

копирование DVD фильмов без потери качества, включая меню 
и nрочее; 

может копировать содержимое DVD фильмов вне зависимости 
от того, находится ли этот фильм на оптическом диске или на вин

честере; 

копирует многоканальное аудио (АСЗ 5.1, DTS); 
существует возможность коnирования отдельных частей филь

мов; 

возможность удаления рекламы, ненужных звуковых дорожек 

и титров, менять надпись ( .,p)ease insert Disc• ); 
сжатие DVD-9 до одного DVD диска, практически без потери 

качества; 

разбиение DVD-9 на два DVD диска, с автономными меню на 
каждом из них; 

устраняет любые системы защиты: CSS, Region, RCE, 
Macrovision, UOPs и другие; 

записывает любые DVD диски, в том числе и двухслойные; 
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наличие удобного иmуитивного, легкого в освоении интер

фейса; 
восстановление данных с поврежденных дисков. 

Существует три версии программы DVDFab: Platinum, Express 
и Gold. Версия Express не может разбивать DVD-9 на два DVD дис
ка, с созданием автономного меню на каждом из них. Также в этом 
приложении отсутствует мастер-гид, обле!'lающий задачу освое

нИЯ про граммы. В Gold по сравнению с Platinum (самая продвину
тая версия) отсутствует возможность сжатия DVD-9 до одного DVD 
диска. Platinum наделен всеми вышеперечисленными возможно
стями. 
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Roxio MyDVD 

Сайт: http://www.юxio.com 
Размер: Поставляется на CD 
Цена: $50 (Video Lab), $70 (Premier) 
Самая популярная. проrрамма «домашнего• авторинrа -

ничего удивительною, именно она и поставляется в довеs;ок к 

платам видеомонтажа, аппаратным кодировщикам и некоторым 

DVD-писалкам. Как и полагается домашней проrрамме, интер
фейс у MyDVD яркий и простой, «визуальный•. Большая часть 
ОПераЦИЙ ВЫПОЛЮiетсЯ С ПОМОЩЬЮ НеИЗМеННЫХ «Мастеров• 
(wizard). Да и встроено в проrрамму все, что нужно - простень
кий видеоредактор с набором визуальных эффектов, дизайнер 
простых rрафических меню и даже проrрамма для создания 
обложек. Создавать DVD, VideoCD и Blu-Ray диски можно не 
только из видео, но из фотоrрафий - проrрамма поддерживает 

создание слайд-шоу, снабженного аудио- и видеоэффектами (до 
1000 фотоrрафий). Благодаря поддержке стандарта OpenDVD вы 
может не просто создавать образ DVD с нуля, но и редактиро
вать уже готовые проекты. Кроме того, здесь можно быстро под

готовить видео для публикации на YouTuЬe (заливка на сервер 
также производится прямо из проrраммы, всего за пару кликов). 
Версия Premier оснащена улучшенными средствами для созда
ния слайд-шоу, продвинутыми инструментами редактирования 

и исправления дефектов и мастером создания фото и видеока

лендарей. 

По количеству шаблонов MyDVD немного не дотяrива'ет до 
Ulead MovieFactory, зато по удобству редактирования превосходит 
ее. Здесь есть даже возможность отмены последнею действия, ко
торой нам так не хватало в проrрамме Ulead! 

Словом, вполне достаточно для тою, чтобы быстренько пере
писать видео с цифровой камеры на болванку - и радовать гостей 
своим творчеством. Возможностей редактирования здесь немно
ю - увы, для серьезною монтажа придется использовать про

rраммы подороже. 
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TMPGEnc DVD Author 

Сайт: htto://www.oegasys-inc.com 
Размер: 30 Мб 
Цена: $70 
За три года эта программа выросла из простейшего инструмента 

авrоринrа в пwmофункциональный «комбайн•, поддерживающий 
работу и с видео высокого разрешения (HD), и со сжатым форматом 
DivX. Неизменной осталась лишь простота интерфейса: программа 
позволяет С<ЦЦаТЬ DivX или DVD-диск сза три ш~. что делает ее 
идеальным инструмеtПОм для новичков. В комплект программы 

входят шаблоны меню и навиrациоННЬlХ кнопок. 

Ulead DVD Workshop 

Сайт: htto://www.ulead.com 
Размер: 250 Мб 
Цена: $295 
Одна из самых спродвинуrых• программ семейства Ulead, 

играющая уже в сполупрофессиональном• классе. Несколько усrу
пает АdоЬе DVD Encore и даже ReelDVD (особенно- в обласrи 
дизайна навигационных меню), но разница будет заметна не мно
гим. Так что - пусть программу и относят к .;побительскнм• про
дуктам, за'ГО в этом сегменте ей трудно найти конхуреtПОв. Благо 
такие возможности, как наличие быстрого встроенного MPEG-2 
кодuровщика, поддержка многоканального звука в формате DolЬy 
АС-3, в продуктах полупрофессионального класса встречаются 

нечасто. 

Программа поддерживает до 8 аудиодоро:жек и до 32 каналов 
субтитров, а также до 99 видеоклипов в составе проекта. 

Поддержка форматов: 
Видео- MPEG-1, MPEG-2, \ОВ, AVI, QuickTune, WМV. 
Аудио- MPEG audio (МРА), WAV, МР3, АС-3,WМА. 
Графика - UIO, PSD, ВМР, GIF, JPG, JP2, JPC, PNG, ТGА, 

ТIF. 
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Cyberlink Power Director 

Сайт: http: //www.cyberlink.com 
Размер: 244 Мб 
Цена: $70 
Продукцию Cyberlink мы знаем в основном по ультранаво

роченному плееру PowerDVD - можете быть уверенными, что и 

эта программка достойна всяческого уважения. Однако отнюдь 
не из-за крутизны и наворотов - на этот раз все просто и удобно. 

Power Director идеально подходит для создания фильмов из корот
ких видеороликов: здесь вы найдете не только спецэффекты, но 

и целые стилевые шаблоны (Спорт, Животные, Дети и так далее). 

Программа поможет вам буквально за одно касание улучшить ка
чество роликов, добавить титры и аудиодорожку... Может про

грамма работать и с фотографиями, превращая их в увлекательное 

слайд-шоу. А самое главное, прямо из Power Director вы сможете 
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отправить ваш ролик на YouTuЬe, сохранить его на ваш Ipod или 
PSP! Все это есть и в Pinnacle Studio, однако у Power Director есть 
и козырь, не побитый пока ни одним из конкурентов. При пере
кодировании видео она может использовать ресурсы не только 
центрального процессора, но и видеоплаты! А это ускоряет работу 
в несколько раз, что особенно важно при работе с фильмами НD
разрешения. 

DVD Flick 

Сайт: htto://www.dvdtlick.net 
Размер: 10 Мб 
FREEWARE 
Программ для авторинга DVD и конвертации в MPEG2 видео 

из других форматов сегодня пруд пруди - но бесплатных утилит 
среди них фактически нет. Так что с превеликим удовольствием 
рекомендую вам этот конвертор, который позволит вам превра-
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тить в DVD коллекцию видеофайлов практически любого попу
лярного формата, - а после авторингазаписать готовый фильм на 
CD или DVD. DVD Flick исправляет такие критические параметры 
для DVD, как частота и размер кадра, и кроме этого устанавли
вает стандартную частоту выборки звука. Поддерживается созда
ние DVD дисков, состоящих из нескольких фильмов, добавление 
субтитров и дополнительных звуковых дорожек. Поддерживается 
работа с файлами в форматах AVI, MPG, MOV, WМV, ASF, FLV, 
Matroska и МР4, MPEG-124 (XVid, DivX и т. д.), Windows Media 
AudioVideo, МРЗ, OGG Vorbls, Н264, On2 VP56 и другие. 

DivX Author 

Сайт: htto: //www.divx.com/divx/windows/author 1 
Размер: 52 Мб 
Цена: $25 
Утилита для авторинrа DVD-дисков в формате MPEG-4/ 

DivX- от разработчиков этого кодека. Это первая программа та
кого рода, позволяющая полностью управлять процессом созда

ния DVD-дисков в формате DivX с нуля. В программе имеется ряд 
специальных мастеров и шаблонов для форматирования, которые 
упрощают процесс оформления итогового диска. Присутствует 
возможность создавать анимиронаиные меню, разделять видео

часть на главы, включать несколько звуковых дорожек и субтитров 

на различных языках. 

КОНВЕРТОРЫ И КОДИРОВЩИКИ 

Мы уже говорили, что за компрессию видео отвечает либо ап
паратное устройство (специальная микросхема на плате захвата), 
либо, что гораздо вероятнее - программный кодек. Так что, за
хватив и смонтировав сцены, мы обязаны пойти на поклон имен-
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но к нему, дабы закодировать наши клипы в нужный формат. На
пример - в MPEG-2, раз уж мы готовим DVD. 

Возможен, конечно, вариант, что ваша плата видеозахва
та уже оснащена встроенным, аппаратным кодировщиком, 

или же вы пользуетесь комбайнами типа Pinnacle Studio, Ulead 
VideoStudio или Sony \t:gas, в состав которых уже включен соб
ственный кодер. В таком случае отдельные программы вам вроде 
бы и не нужны. 

Это не совсем так: во-первых, большинство внешних кодеков 
работает гораздо качественнее встроенных. А во-вторых, пред
ставьте: накачали вы из Сети клипов, смешали с захваченными 
с телевидения роликами, а возможно, еще и видео с цифровой 
камеры подкинули. Вся эта разношерстная братия закодирова
на разными кодеками: видео из Сети - в MPEG-1 или Windows 
Media, ваши материалы- в честном MPEG-2, а кое-какие ма
териалы - и вовсе в DivX ... Да еще и стандарт роликов может 
быть различным- один в PAL, другой- в NTSC. А такие кли
пы в один проект не объединишь - nрограмма авторинга про

сто объявит забастовку! Так что хорошо бы привести эту команду 
к общему знаменателю. К единому формату, а в идеале - еще и 
стандарту. К примеру, если мы готовим материал для записи на 

DVD: 
PAL - 720 Х 576 точек, 25 кадров в секунду; 
NTSC - 720 Х 480 точек, 30 кадров в секунду. 

Конечно, желательно выбирать самый универсальный 
стандарт PAL (за исключением случаев, когда большая часть 
роликов у нас записана в NTSC - тогда оставшиеся придется 
подгонять именно под них). Кроме этого, нам следует выбрать 
степень сжатия - ее ведь в программных кодерах можно ре

гулировать! По «звуковому» разделу мы помним, что главный 

параметр, характеризующий эту величину, называется «би

трейтом• и соответствует «скорости• видеопотока. Например, 
стандартным битрейтом при сжатии изображения в формат 
MPEG-2 для сохранения на DVD является 6000-8000 кбит/с. 
Нетрудно подсчитать, что в первом случае вы сможете сохра-
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нить на стандартную DVD-болванку около 100 минут ви
део . 

Кстати, битрейт видео может быть как постоянным, так и пере
менным, .. плавающим,. . У каждого типа найдется немало сторон
ников - лично я предпочитаю пользоваться переменным. В лю

бом случае, соотношение максимального битрейтаи длительности 
фильма вы можете вычислить при помощи вот этой таблички (ис

точник- сайт http://www.afanas.ru): 

Дл~вость фильма 
CpeдRJIЙ биrреilт 

(минуты) 

До65 9000 

.' < 70 8500 
80 •' 7400 
90 .. 6600 

·- 100 ~ - 5900 
110 ., 5300 
120 .. 4900 
130 4500 
140 - 4200 

Media Coder 

Сайт: http://mediacoder.sourcefoщe.net 
Размер: 26 Мб (с пакетом кодеков) 
FREEWARE 

·,, 

" 
~ 

Универсальный и бесплатный перекодировщик аудио , видео и 
rрафических форматов . Поддерживаются дополнительные плаги
ны и модули DSP. В настоящий момент Media Coder способен пре
образоватъ файлы следующих форматов: 

Аудио: МРЗ, Ogg \ЬrЬis, ААС, ЛАС+, AAC+V2, MusePack, 
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WМА, ReaiAudio, FLAC, WavPack, Monkey's Audio, OptimFrog, 
ААС Lossless, WМА Lossless, WAV/PCM. 

Видео: Н.264, Xvid, DivX, MPEG 1/2/4, Н.263, Aash Video, 
Зivx*, RealVideo•, wlndows Media, AVl, MPEG/VOB, Matioska, 
МР4, RealMedia*, ASFjWМV, Quicktime•, OGM*. 

со•, vco•, ovo•, CUE Sheet•. 

Aurora Media Workshop 

Сайт: http://www.mediaфance.com 

Размер: 15 Мб 
Цена: $35 
Программы от компании Mediatox (торговая марка Aurora) у 

нас не слишком популярны - и совершенно напрасно! Так, из 
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всех программ для преобразования DivX в DVD именно Aurora 
выдала мне в свое время лучший результат. Впрочем, на этот раз 
мы познакомимся с другим представителем семейства - универ

сальным комбайном Media \\Ьrkshop. сУниверсальн~ в дан
ном случае означает довольно простые возможности по работе 

со звуком (захват, копирование с CD и DVD, преобразование) и 
довольно продвинутые средства обработки видео. В программе 
присутствуют все основные монтажные инструменты, функция 

захвата с лiобого источника (включая ТУ-тюнер), сохранение 
и преобразование видео в один из основных форматов (AVI, 
MPEGl, MPEG2, ASF, WМV, VOB, DAT, DivX, Xvid) ... Ну и ко
нечно :ж:е, запись. Всего по чуть-чуть - но впечатление от этого 
компота довольно приятное. 

Canopus ProCoder 

Сайт: http://www.caшшus.com 
Размер: 3 Мб 
Цена: $500 
Самый быстрый и качественный проrраммный кодировщик в 

форматы MPEGl, MPEG2 и HD. Правда, сегодня, на фоне паде
ния цен на аппаратные платы MPEG2 кодирования, его стоимость 
кажется несколько завышенной. Однако есть у программы (по
мимо скорости) и неоспоримые плюсы -например, возможность 
оптимизации исходного файла с помощью спецэффектов у:ж:е во 
время перекодировки. 

Дополщпельные возможности: 
Изменение соотношения сторон кадра (Aspect ratio 

conversion). 
Изменение частоты кадров (Frame rate interpolation). 
Преобразование из NTSC в PAL (NTSC/PAL conversion) .. 
Автоматический адаптивный деинтерлейсинг (Automatic 

adaptive deinterlacing). 
Конвертация прогрессивноrо иэобра:ж:ения, такоrо, как кино

фильм, например, в инrер.лейсное (Progressive to lnterlace pull-down). 
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Мноrопроходная обработка (Multi-pass processing). 
Разрезание результата на фрагменты по размеру файла или вре

мени (Split output files Ьу size or time ). 
Сохранение настроек проекта (Save projects and presets). 
Сохранение шаблонов конверсии (Save droplets for drag-and

drop conversion). 
Может работать как plug-in для экспорта из АdоЬе Premiere 

(АdоЬе Premiere 6 export plug-in). 
Есть Wizard mode. 
Поддержка работы в локальной сети (Network sourcejdestination 

support) ." 
Поддержка нескольких предСТавлений цвета (Multiple 

colorspace support- YUY, YlN2, RGB). 

TMPGEnc Plus 

Сайт: http://www.pegasys-jnc.com 
Размер: 8 Мб 
Цена: $50 
Простой, но качественный кодировщик от компании 

Pegasys. Базовая программа TMPGEnc распространяется бес
платно, однако имеет лишь «урезанные• возможности по ко

дированию в формат MPEG-2 из-за лицензионных ограниче
ний. 

WinMPG Video Convert 

Сайт: http://www.winmpg.com 
Размер: 12 Мб 
Цена: $30 
Универсальный перекодировщик видеофайлов с простым ин

терфейсом. Поддерживаются форматы AVI ЗGР VCD DVD WМV 
МР4 ASF PSP lpod АМV DivxjXvid FLV Rmvb SVCD MPEG2 
MPEGl, MOV, WAV, ЗGРWМА. 
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lmTOO MPEG Encoder 

Сайт: http://www.imtoo.com 
Размер: 40 Мб 
Цена: $35 
Универсальный аудио-видеоконвертор от ImTOO, «бра

тельник~ уже знакомой нам программы DVD Ripper. Интер
фейс и возможности у обеих проrрамм примерно одинаковы, 

только MPEG Encoder работает уже не с диском, а с готовыми 
файлами. · 

Видеоформаты: AVI, MPEG, WМV, FLV, DivX, МР4, MOV, RM, 
Н.264, 3GP, PSP MPEG-4, iPod MPEG-4, Apple ТVvideo. 

Аудиоформаты: МР3, WМА, WAV, ААС, М4А, АРЕ, FLAC, 
OGG, АС3, CD to МР~. 

S.U.P.E.R 

Сайт: http://www.erightsoft.net 
Размер: 1 О Мб 
FREEWARE 
Идеальная альтернатива коммерческим перекодировщикам. 

Вот уж действительно СУПЕР-сюрприз- мощная, но в то же вре
мя абсолютно бесплатная проrрамма для преобразования видео 

практически любого .формата - опять-таки в практически любой! 
Возьмем навскидку: 

Video format: 3gp/3g2 (Nokia, Siemens, Sony, Ericsson) asf, avi 
(DivX, 263, Н263+, Н264, XviD, MPEG4, MSmpeg4 etc.), dat, 
fli, flc, flv (used in Flash), .mkv, mpg (Mpeg I,Mpeg 11), mov (Н263, 
Н263+, Н264, MPEG4 etc.), mp4 (Н263, Н263+, Н264, MPEG 4), 
ogg, qt, rm, ram, rmvb, str (Play Station), swf (Flash), ts (HDТV), viv, 
vob, wmv. 

Audio format: аас, ас3, amr, mmf, mp2, mp3, mp4, mpc, ogg, ra, 
wav, wma. 

Правда, далеко не все пользователи понимают, какой именно 
формат им на самом деле необходим, а спресетов• для конкретных 
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моделей мобильных компьютеров, как в CloneDVD или ImTOO, 
в SUPER нет. Но если вам, к примеру, понадобится преобразо
вать в обычный формат видео с мобильника, портативного плеера 
или ролик с УоuТuЬе, лучше этой программы не найти. И не толь
ко из-за ее бесплатности - по количеству настроек SUPER даст 
сто очков вперед любому модному •комбайну,.. Проблема лишь в 

одном: добраться до заветной ссылки Download на официальном 
сайте почти невозможно- придется прочесть кучу ненужных ин-
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струкций и скачать несколько столь же ненужных программ для 

анонимной скачки. После этого восторги в адрес создателей про
граммы как -то утихают ... 

Dr. Divx 

Сайт: http://labs.divx.com/ 
Размер: 7 Мб 
FREEWARE 
В свое время этот превосходный конвертор распространялся на 

платной основе, но бизнес у его разработчиков не пошел. Какое

то время о Or.Oivx вообще ничего не было слышно, однако год на
зад проект был возрожден на новой, бесплатной основе. В этом 
качестве он просто чудо как хорош: хотя собственного кодиров

щика программа не имеет, она отлично уживается с любой версией 

установленного на вашем компьютере кодека OivX. А это значит, 
что программа может перекодировать фильмы практически из лю

бого формата в DivX с максимально возможным удобством и каче
ством, в том числе -и в НО-разрешении. 

КОПИРОВАНИЕ (РИППЕРЫ) 

Еще несколько лет назад формат OivX использовался лишь по 
экономическим соображениям: болванки DVD стоили дорого, и 
сделать копию фильма на обычном СО-диске было и дешевле" и 
удобнее. К тому же такими фильмами бьmо очень удобно обме
ниваться по сети (пиратство ударило по репуrации этого формата 
ничуть не меньше, чем по престижу его коллеги МРЗ). 

Сегодня экономические причины давно ушли в прошлое -
стоимости OVD и CD болванок сравнялись... Но актуальность 
OivX все же не потерял. Во-первых, этот формат обеспечивает ка
чество OVD при значительно большей степени сжатия - а значит, 
для создания архивных копий •на каждый день• гораздо удобнее 
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обычного MPEG-2. Уже четыре фильма DVD-формата на одной 
болванке смотрятся ужасно, а в DivX вы можете записать на тот 
же носитель в полтора раза больше, да еще с лучшим качеством. 

Тем более, что полученный диск вполне можно проиграть на мно

гих современных DVD, которые относятся к DivX вполне лояльно . 
Проигрыватели некоторых фирм - например, китайской ВВК -
и преуспели на нашем рынке во многом из-за того, что своевре

менно обзавелись поддержкой DivX на аппаратном уровне. 
К тому же не стоит забывать о буме карманных компьютеров -

и вероятно, создав свой домашний диск, вы захотите иметь его 

копию на любимом «наладоннике» - а почему нет? Главное - не 
распространять полученные копии и не связьiваться с копирова

нием чужих и пиратских дисков ... 
Словом - нам явно не помешает проrрамма, которая могла 

бы перевести в DivX как видеофайлы на вашем компьютере, так 
и содержимое DVD-диска. Одну такую проrрамму мы уже описы
вали - это Canopus ProCoder. Но есть и другие, более доступные и 
прощые инструменты. 

Как мы помним, для работы с DivX нам необходимо устано
вить специальный кодек - получить его вы можете либо в со
ставе большого пакета (например, Юite Codec Pack), либо просто 
заrрузить его с сайта разработчика (http://www.divx.com). Кодек 
поставляется в двух версиях: бесплатной Play Bundle (только для 
просмотра) и 25-дОJUiаровой Create Bundle. Для создания фильмов 
в формате DivX нам как раз необходим последний пакет - точнее, 
входящая в него проrрамма DivX Converter. 

DVD Shrink 

Сайт: http://www.dvdshrink.org 
Размер: 1 Мб 
FREEWARE 
Эта бесплатная утилита позволяет вам создать резервную ко

пию вашего DVD-фильма на винчестере. Но копирует диск _она не 
просто так, а с умом: при «риппинrе• вы можете удалить всю лиш-
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нюю информацию- альтернативные каналы субтитров , звуковые 
дорожки , бонусы , рекламу ... А заодно и ~ужатм выбранные вами 
части фильма- это необходимо для записи фильма с двухслойной 

9 Гб «болванки» на диск DVD-R вдвое меньшей емкости . 

lmTOO DVD Ripper Platinum 

Сайт: http://www.imtoo.com 
Размер: 16 Мб 
Цена: $45 
Об обычном варианте DVD Ripper сказать особо нечего, а вот 

модификация Platinum - это совсем друrое дело! Этот комбайн .... 
позволит вам перегнать фильм с DVD не только в обычный DivX/ 
XviD, но и в формат, подходящий для воспроизведения фильма 
на мобильном телефоне, КПК и портативных проиrрывателях 
типа lpod или PSP! Вообще на сайте можно найти целую кучу от
дельных программ для каждоrо формата, но Ripper Platinum за
меняет их все. Поддерживаются форматы МР4, ЗGР, MOV, RM и 
целая куча других. Скопировать можно как целый фильм, так и 
отдельные эпизоды - кроме того, с диска можно вытащить толь

ко звук (выходные форматы- МРЗ, WAV, WМА, ЛАС, АСЗ, М4А, 

AU, МР2, OGG ). Есть возможность выбора языка: субтитров, раз
решения выходного файла, уровня звука , битрейта и многое дру

гое. 

Smart Ripper 

Сайт: http: //www. Зdnews.ru/download/dvd/smart- ripoer 1 
Размер: 0,3 Мб 
FREEWARE 
Один из первых - и лучший! - по сей день DVD-риппер. Одно 

имя этой программы заставляет яросm:о скрежетать зубами всех за
щитников ~копирайта». Еще бы: SmartRipper одним из первых на
учился копировать защищенные DVD-диски, вскрывая всю их 
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броню, словно консервную банку острым ножиком! Популярность 
программы, са:щанной в 2001 rоду, была столь высока, что уже через 
год nоявились несколько проrрамм-«клонов. с этим названием ... 

Описание Алексея Шашкова (ЗDNews): 
Наиболее интеллектуальная иЗ всех представленных nрограмм, 

обладающая наибольшим набором возможностей. С ее помощью 
можно не просто скоnировать весь фильм целиком, но выбрать от
дельные эnизоды, которые следует скопировать/nро пустить. С nо
мощью SmartRipper можно объединять несколько *.vоЬ'ов в один, 
и делить один *.vob на несколько. Программа умеет правильно от
крывать и закрывать порезанные файлы, что жизненно важно для 
некоторых декодеров. Из недостатков можно отметить то, что он 
не всегда может самостоятельно авторизкровать DVD диск, и nри
ходится «nомогаты с помощью плеера. 

AutoGK 

Сайт: http://www.auto&k.net 
Размер: 8 Мб 
FREEWARE 
«Автоматизированная• версия известного набора программ 

Gordian Кnot, который славится не просто самыми «Продвинуrы
ми• возможностями настройки и лучшнм качеством получаемого 
фильма, но и своей сложностью для новичков. С выходом AutoG К 
у последних появился шанс воспользоваться для «риппинга. 

фильма действительно лучшими инструментами в своем классе. 
С помощью этого пакета можно выставлять разрешение, снимать 
защиту с DVD файлов, выбирать качество звука, добавлять субти
тры, автоматически учитывать размер получаемого файла. Напри
мер, можно уместить фильм на 1 CD или выставить произвольный 
размер полученного DivXjXviD файла. Предусмотрена возмож
ность работы сразу с несколькими фильмами в порядке очереди. 
Эга функция весьма удобна, т. к. можно дать программе сразу не

сколько заданий на преобразование фильмов из DVD в DivXjXviD 
формат. 
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FairUse 

Сайт: http://www.fairusewizard.com 
Размер: 12 Мб 
Цена: $30 
Превосходная и изящная французская программа для переко

дировки DVD-фильма в формат DivX. Ее ценят не только за про
стоту интерфейса (кстати, после установки на локализованную 

версию Wmdows программа автоматически переключается на рус
ский язык) , но и за весьма оригинальный подход к самому про

цессу кодирования. 

В отличие от большинства •рипперов•, FairUse кодирует не 
весь фильм целиком, а предварительно разбивает его на малень

кие кусочки- при этом для каждого подбирается свой собствен

ный битрейт! Понятно, что на динамичцой сцене его надобно 
увеличить, а в тех фрагментах, где герой тупо стоит в кадре и 

полчаса :жует травинку - снизить до минимума. Другие кодиров

щики тоже пытаются оптимизировать кодирование, используя 

переменный битрейт, но только FairUse достиг в этом деле на
стоящих высот. 

Кодирование в FairUse выполняется в два прохода - это 
позволяет получить картинку максимального качества . По
нятно, что столь ювелирная работа требует больше време

ни- кодирование одного фильма в FairUse занимает чуть ли 
не вдвое больше, чем у рипперов начального уровня. Вначале 

фильм аккуратно сливается на жесткий диск (не забудьте ука
зать папку, в которую будут складываться временные файлы!), 

индексируется _(вот Т)"г-то и происходит разбивка). И лишь 
потом - кодируется в соответствии с заданным вами шабло

ном. При этом вы можете выбирать не только битрейт самого 
фильма и звуковой дорожки (при изменении одного параме
тра автоматически корректируется и другой), но и вид коде
ка: в FairUse используется как стандартный кодек DivX, так 
и альтернативный XviD, особенно эффективный при высокой 
степени сжатия. 

Все настройки в FairUse выпоЛняются в пошаrовом режи-
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ме- кстати, все они сохраняются в виде шаблона, так что вы 

можете в любой момент прервать работу программы и возобно
вить ее, не спересчитывая• фильм заново. Or этой и без того не 
слишком сложной процедуры можно отказаться, задав режим 

«полного автомата• - в этом случае FairUse сам опрс;делит все 
лараметры, необходимые для уrрамбовки вашего «слона• в стан
дартный 700-мегабайтовый «рюкзак•. В принципе, можно задать 
и больший объем, но для этого придется приобрести расширен
ную версию программы. 

CloneDVD Moblle 

Сайт: http;Uwww.slysoft.com 
Размер: 9Мб 
Цена: $60 
Еще один копировщик дисков от SlySoft (не путайте с «брат

ской• программой CloneDVD!). CloneDVD MoЬile явно рассчи
тана на тех, которым неохота копаться в настройках: при запу

ске программа предлагает вам специальные 4<Профили• сжатия 
видео, соответствующие всем популярным мобильным устрой
ствам: смартфонам, КПК, медиаллеерам и игровым приставкам. 

Таких 4<Пресетов• в списке около 50, так что шанс встретить в 
нем ваше устройство достаточно велик. Впрочем, е~ли вы пред
почитаете настраивать параметры сжатия вручную, можно вы

брать профили Generic DivX, Generic WМV и Generic Зрg - то 
есть поддержка практически всех «мобильных• стандартов на
лицо. В ручном режиме вы можете, в частности, выбрать раз
мер кадра (напомню, что для хранения и просмотра фильмов на 
компьютере рекомендуется выбирать максимальное разреше.

ние, соответствующее оригинальному DVD). Правда, выбор на
строек небогат - так, при перегонке видео в DivX вы не можете 
выбрать параметры сжатия звука ... Другой, более существенный 
недостаток программы - она способна сжимать фильмы только 
с DVD-носителей, в крайнем случае- с сохраненной на диск 
копии оригинального диска. Преобразовывать видео из одного 
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формата в другой (скажем, из DivX в Зgр) с ее помощью невоз
можно. 

Зато программа поддерживает рабmу с многоядерными процес
сорами, так что конвертирует она несколько быстрее конкурентов 

(в среднем на перекодировку одного фильма уйдет около сорока 
минут). При перекодировании можно «сбросить» диск в один

единсmенный файл или разбmъ по эпизодам на отдельные мини
фильмы. Обр;mпе внимание, 'ПО OoneDVD позволяет сохранmъ не
СКО/IЬКо звуковых дорожек, а также субnnры (в виде отдельного файла). 

ПРОИГРЫВАТЕЛИ 

Для воспроизведения больщинства стандартных форматов ви
део сегодня уже не требуется отдельных проrрамм: стандартный 

Windows Media Player справляется с любыми видеофайлами (разу
меется, при наличии соответствующего модуля-«кодека»). Напри
мер, вы можете спокойно проиграть с его помощью новомодный 



Проrр8ммы дnR работы с мультимедиа 

DivХ-фильм, установив новую версию DivХ-кодека с сайта Ь1Шд 

www.divx.com. 
Кстати - очень рекомендую всем установить на компьютер 

один из популярных наборов кодеков: с их помощью вы раз и 

навсегда решите проблему с проигрыванием видео и звуковых 

файлов. Даже закодированных в самые экзотические форма

ты. Одним из таких пакетов является K-Lite Codec Pack (htШJL 
www.k-litecodecpack.com), включающий более двух десятков ко
деков. 

Некоторая проблема возникает лишь при воспроизведе
нии дисков. Удивительно - но даже старые видеодиски (формат 
YideoCD) проиrрыватель просто отказывается понимать. Конеч
но, поскольку в Wmdows установлен кодек MPEG-1, то фильм с 
YideoCD воспроизвести все-таки можно, «натравив• плеер на 
содержащий его файл. Однако при этом вы теряете возможность 
пользоваться навигационным меню диска и рядом других возмож

ностей. 
- Схожая история происходит сегодня и с дисками DVD - для 

их воспроизведения Wmdows Media Player явно не подходит, хотя 
вы можете легко подружить его с этим форматом после установки 
специальных «пакетов расширения• (о которых подробно расска

зано в разделе «Дополнения для Windows ХР• ). 
Специализированные «дисковые• проигрыватели подходят 

для этих целей куда лучше, ведь эти программы и созданы специ

ально для воспроизведения видеодисков различных форматов. И в 
их арсенале вы сможете найти такое количество настроек и воз

можностей, о которых универсальный WМР не имеет ни малей
шего понятия ... 

Программ для воспроизведения DVD и VideoCD существует 
гораздо больше, чем перечислено в этой главе. Но мы сознательно 
отобрали для вас немного «nлееров• - как водится, самых удоб
ных и популярных. 
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VLC Media Player 

Сайт: http://www.videolan.om 
Размер: 9 Мб 
FREEWARE 
VLC Media Player - универсальный медиаплеер для вос

произведения большого количества аудио и видео форматов 
(MPEG-l, MPEG-2, MPEG-4, DivX, DVD, VCD), сочетающий 
высокое качество и простоту в управлении . VLC Media Player 
не требует установки никаких дополнительных кодеков, так 
как все компоненты уже встроены в саму программу - ни один 

из конкурирующих плееров, кроме коммерческих комбайнов, 

этим похвастаться не может. Одной из особенностей nрограм
мы является возможность проигрывания практически любого 

типа потокового видео , а также поврежденных видеороликов, 

на которых другие плееры тут же спотыкаются и виснут. Кстати, 
VLC Media Player идеально подходит не только для просмотра , 
но и для раздачи фильмов по локальной сети. Кроме того , про
грамма поддерживает работу с ТВ-тюнером и позволяет пере
кодировать фильмы из одного формата в другой - например, 

с его помощью можно переконвертировать фильм из обычного 
DivX в оптимизированный формат для мобильных олееров и 
телефонов. 

MediaPortal 

Сайт: htto://www.team-mediaoortal.com/ 
Размер: 26 Мб 
FREEWARE 
Честно говоря, я и не ожидал встретить среди бесплатных про

грамм проиrрыватель такого класса. Вообще-то к видеопрограм
мам его можно отнести чисто условно - перед нами полноцен

ный медиаменеджер, удобная оболочка для проиrрывания любого 

мультимедиа-контента на переональном компьютере -от фильмов, 

интернет-телевидения и онлайновоrо радио до музыкальных алъбо-
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мов. Эта проrрамма заменяет сразу два комnонента Wmdows- стан
дартный Media Player и Wmdows Media Center - и ориентирована 
на тех nользователей, которые хотят превратить свой компьютер в 

медиацентр. Проrрамма работает в полноэкранном режиме и под
держивает работу с пультом ДУ и встроенным ТВ- и FМ-тюнером, 

если таковой имеется. Работать с этой оболочкой не сложнее, чем 
с обычным телевизором или видеомаrнитофоном: сначала вы вы
бираете один из режимов (просмотр ТУ, DVD, радио, музыка или 
фотографии, в качестве дополнения - проmоз поrоды и несколько 

игр), ну а дальше просто выбираете нужные вам каналы, файлы йли 

альбомы. Телепроrраммы можно, кстати, не только просматривать, 

но и записывать. 

BSPiayer 

Сайт: http://www.bsplayer.org 
Размер: 1,5 Мб 
FREEWARE 
Бесплатный проигрыватель, разрабатываемый группой эн

тузиастов. Как и его коллега Light Alloy, позиционируется как 
«универсал•, но лучше всего подходит для восnроизведения ви

део. Программа весьманепритязательна к аппаратным ресурсам, 
поддерживает скины, плейлисты и субтитры (сделанные прак
тически во всех известных программах), временную коррекцию 
субтитров, масштабирование изображения, внешние источники 

звука и S/PDIF выход для АСЗ файлов. Имеется таюке поддерж
ка Pan-scan (стандартный и ручной режимы), функция progressive 
rendering, позволяющая избавиться от выпадения кадров, за
хват кадров, эквалайзер, поддержка IR дистанционных пультов 
управления (WinLIRC), закладок и ускоренного/замедленного 
просмотра. Чтобы скачать файл, нужно ввести все данные на 
странице скачивания файла и согласиться с лицензионным со

глашением. 

В Рrо-версии медпаплеера добавлены следующие возможно

сти: 

12 Мультиwедиа 
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Подll.ержка устройств захвата видеосигнала, JUiaт ТВ-тюнеров, 
веб-камеры, цифровые камеры и пр. 

Возможность сжатия захваченного видео одним из установлен
ных в системе кодеков. 

Настраиваемый эквалайзер , создание собственных предуста

новок. 

ВстроенНый редактор субтитров. 

Media Player Classic 

Сайт: http://sourceforge.net/projectslguliverkli 
Размер: 0,5 Мб 
FREEWARE 
Этой просраммой лично я пользуюсь чаще всего. Предельно 

аскетичная, простая и бесrтатная, систему практически не наrру

жает. Пользователи ХР моi)'Т получить ее в составе какого-нибудь 
Codec Pack (собственных кодеков эта проrрамма, в <Лличие <Л VLC 
Media Player или WinAmp, не содержит), а обладателям Vtsta при
дется скачивать проrрамму <Лделъно. А сделать это стоит. Несмотря 
на свой скромный (если не сказать- убоrий) интерфейс, срисован
ный с первой версии Windows Media Player, проrрамма корректно 
воспроизводит все форматы видео - <Л DVD и DivX до HD. Для 
фильмов High Defmition она особенно удобна - опять же, благо
даря своим малым размерам и нетребователъности. Проrрамма под
держивает все необходимые функции - изменение размеров кадра, 
<Лображение субтитров, переключение аудиодорожек и так далее. 

LightAIIoy 

Сайт: bttp: //www.softella.com/la/index.ru.htm 
Размер: l Мб 
FREEWARE 
Light Alloy - один из лучших проиrрывателей видеофильмов 

(хотя проrрамма вполне может «прокручиватъ. и звуковые файлы, 
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но это скорее ее хобби). В особенности она интересна для тех, кто 
регулярно смотрит «сжатые• фильмы в формате DivX. И дело не 
только в хорошем быстродействии (весьма актуальном для вла
дельцев ноутбуков и маломощных компьютеров). Вот как объяс
няют это обозреватели сайта Dowloadsoft.Ru: «Дело в том, такие 
фильмы корректно воспроизводятся далеко' не всегда. Причиной 
тому может быть некачественная звуковая карта, особенности 
проrраммноrо обеспечения и т. д. Light Alloy позволяет решить эту 
проблему. Другими словами - если фильм у вас «Не шел• при ис

пользовании Windows Media Player, то он, скорее всего, пойдет на 
Light Alloy•. 

Прибаньте еще такие «фишки•, как возможность работы с 
внешним пультом ДУ (в том случае, конечно, если к компьюте

ру подключен приемник или же на нем установлен ТУ-тюнер), 
возможность подключения внешнего файла субтитров ... Удач
ная программа - жаль только, что авторы забросили ее еще 

пару лет назад ... И тем не менее даже старые версии програм
мы можно смело рекомендовать, к примеру, владельцам ноут

буков. 

KMPiayer 

Сайт: hUp://www.kmplayer.com 
Размер: 14 Мб 
FREEWARE 
После заморозки проекта LighWioy большинство фана

тов этого плеера пересели именно на KMPlayer. Хотя с первого 
взгляда выбор этот объяснить трудно: плеер от корейских разра

ботчиков раза в четыре «тяжелее• и. ближе скорее к набившему 
оскомину WinAmp. Однако все не так nросто. КМРiауеr - это 
как раз «золотая середина• между совсем уж легкими плеерами 

и навороченными комбайнами типа PowerDVD. «Вес• nрограм
мы объясняется просто: в нее, как и в VLC Player, уже встроены 
собственные кодеки для поддержки самых распространенных 

видеоформатов. 

12· 
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Видеокодеки: DivX, XviD, Theora, WМV, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, VРЗ, VP5, VP6, Н.263(+), H.264(AVC1), FLV1, CYUY, 
ASV1/2, SVQ1/3, lndeoЗ, QTRLE Hutfyuv, MSVIDC, Cinepak, 
MS MPEG4 V1/2/3, FFV1, VCR1, MSRLE, Digital Video, TSCC, 
MJPEG, SNOW, Dirac, VC-1, ReaJVideo. 

Аудиокодеки: АСЗ, DTS, МР2, МРЗ, \ЬrЬis, ЛАС, WМА, QCELP, 
EVRC, ALAC, АМR, QDM2, FLAC, ПА, LPCM, IМА ADPCM, 
RealAudio. 

Опора на собственные силы оборачивается лучшим качеством 

картинки (в особенности это касается видео высокоrо разреше

ния). О функциональности можно и не говорить - все то, что 
умеют LighWJoy, Media Player Classic или BSPiayer, умеет и эта 
программа: поддержка всех возможных форматов видео (вплоть 
до потокового и DVD), работа с субтитрами, плюс бесчисленное 
множество инструментов для улучшения изображения (такой 
тонкой регулировки нет, пожалуй, ни в одной другой программе). 

Бонусы: встроенный редактор субтитров, возможность захвата и 
записи звука. 

Кстати, если при установке программы в меню выбора язы
ков вы не увидите русскоrо, не пугайтесь - после установки 

программа выдаст вам стопроцентно русифицированный интер
фейс. 

PowerDVD Player 

Сайт: htto://www.cyЬer1ink.com 
Размер: 12 Мб 
Цена: $50 
Самая известная «игралка. DVD-дисков. PowerDVD умеет ра

ботать с абсолютно всеми типами аудио/видео СО и DVD, а также 
отдельными файлами следующих форматов: 

файлы MPEG (AVI, MPG, MPEG, МР2, МРЗ, M1V и M2V, 
DivX); 

файлы QuickTune (MOV и QT); 
файлы MIDI (MID и RМI); 
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файлы аудио и nлейлисты (Dolby АСЗ, WAV, ASF, WМ, WМА, 

WМV). 

Вnрочем, для восnроизведения тех же DivХ-фильмов исnоль
зовать столь тяжелую nрограмму нецелесообразно - гораздо луч

ше nодойдет обычный Media Player C\assic или LightAlloy. А вот 
для DVD и НО-видео программа nросто идеальна: она может ис
nользовать аnnаратный декодер вашей видеоnлаты и содержит 

множество доnолнительных модулей для улучшения качества как 

картинки, так и звука. 

Программа восnроизводит видео с высоким разрешением, 

nоддерживается выбор форматов изображения ·- 3:4 или 16:9, вос
произведение звука в режиме 2, 4 или 6 (5+1) каналов с nоддерж
кой Dolby Digital и Pro-Logic, а также дополнительных эффектов 
объемного звучания. 

В nрограмме есть все nрисущие аnnаратному DVD-nлeepy 

цифровые функции: масштабирование изображения, неnре
рывное nроигрыванне выбранного эnизода, установка маркеров 

для быстрого нахождения нужной сцены, ускоренный nросмотр 

и т. n. Есть даже такая возможность, как одновременный nоказ 
субтитров на двух языках. В том случае, если изображение вы

водится не на широкоэкранный, а на nростой телевизор или 

комnьютерный монитор, очень удобной функцией окажется 
возможность nреобразования широкоэкранного формата кино
фильма к nолноэкранной картинке с соотношением ширины к 

высоте 4:3 - исчезают мешающие черные nолосы внизу и вверху 
экрана. 

Новые версии PowerDVD, начиная с «восьмерки•, могут не 
только восnроизводить, но и редактировать видео: вы можете не 

только собрать из отдельных роликов nолноценный фильм, но и 
наложить на него новую звуковую дорожку, добавить меню, субтИ
тры и сnецэффекты. 
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Cyberlink PowerCinema 

Сайт: http://www.cyberlink.com 
Размер: 8 Мб 
Цена: $130 
«Виртуальный медиацентр» от CyЬerlink. Говоря по-русски -

удобная для пользователя-новичка система просмотра телепро
грамм на компьютере (требуется FM -тюнер) и их записи на жесткий 
диск в форматах MPEGI , MPEG2. CyЬerlink PowerCinema обеспе
чивает быстрое 10-секундное включение 5 развлекательных моду
лей без загрузки окон: DVDjVCD, Аудио CD, Музыкальные Клипы, 
Фото и Видео. Все функции, включая просмотр и опции проигры
вания, дисплей, настройки громкости и языка, и навигация мoryr 

быть осуществлены посредством дистанционного управления . 
Имеются новые функции, позволяющие извлекать аудио

записи с CD в файлы и автоматически исправлять фотографии 
при помощи пульта дистанционного управлени~. Пользовате
ли также могут записывать заранее выбранные ТВ и радиопро
граммы и сохранять их на жестком диске. Проигрывани е DVD 
с поддержкой новейшей технологии PowerDVD обеспечивает 
непревзойденное качество видео и богатое аудио звучание . 

Основные свойства Cyberlink PowerCinema: 
Поддержка Internet and Teletext Electronic Program Guide обе

спечивает доступ к информации о программах передач (в тех 
регионах, где имеется такая информационная поддержка), что 
существенно упрощает задачу записи любимых телевизионных 
программ . 

Технология улучшения качества видео второго поколения 
Cyberlink Eagle Vision (CLEV-2) обеспечивает более яркую картин
ку с насыщенными натуральными цветами, компенсируя при этом 

затемненность некоторых DVD при просмотре на жидкокристал
лическом дисплее . 

Поддержка 5.1-канального Dolby Digital аудио обеспечивает 
максимум удовольствия пользователям при просмотре голливуд

ских DVD фильмов с использованием соответствующего высоко
качественного аудиооборудования. 



Проrраммы Д/UI работы с мультимедиа 

Поддерживается видео высокого качества, что обеспечивает 
просмотр записей высочайшего качества файлов форматов WМV
HDиHDDVD. 

Поддержка стандарта DivX. 
Функции автоматического избавления от эффекта .. красных 

глiiз» (Auto Red-Еуе Removal) и улучшения качества картинки 
(lmage Fixing) обеспечивают быстрый (одним нажатием) метод 
улучшения качества фотографий. 

Функция Rip CD обеспечивает легкую конвертацию дорожек. с 
CD в WМА аудиофайлы. 

Функция Live Recording обеспечивает запись живых радиопро
грамм непосредственно на жесткий диск. 

Имеется возможность установки даты и времени записи вы

бранной программы. 

КОДЕКИ 

Кстати: чтобы ваш мегакрутой медиапроигрыватель смог пере

варить все форматы сжатого видео и звука, необходимы специаль
ные программные модули - кодеки. 

Некоторые из них уже встроенЫ в Windows - например, в 
Wmdows Media Player имеется поддержка кодирования и декодиро
вания МРЗ и WМА. Частокодеки поставляются в составе программ 
для копирования музыки с дисков (рипперов) и мультимедийных 

щ>оигрывателей. 

K-LITE CODEC РАСК 
VISTA CODEC РАСК 

Сайт: http://www.codecgujde.com 
http: //shark007 .testЬox.dk 

Размер: 812 Мб 
FREEWARE 
Специальные пакеты кодеков, обеспечивающие поддержку 

самых распространенных форматов сжатого звука и видео (в каж-
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дом наборе содержится несколько десятков кодеков, а также раз
личные полезные проrраммы - например, уже упомянугые нами 

Media Player Classic или ACЗFilter). Первый из этих наборов создан 
для ХР, второй -для Vista (нё перепутайте!). Кроме того, для 32- и 
64-битных версий Wmdows существуют специальные версии каж
дого комплекта. 

Новую версию кодека DivX, кроме того, можно просто за
грузить с сайта разработчика (http://www.фvx.com). Кодек постав
ляется в двух версиях: бесплатной Play Bundle (только для про
смотра) и 25-долларовой Create Bundle: для кодирования фильмов 
в формат DivX нам необходим именно он. Оригинальный кодек 
DivX обеспечивает лучшее качество картинки, а его бесплатная 
альтернатива XviD (http://www.xvjd.org)- лучшую скорость коди- · 

ро~Sания и лучшую совместимость с мобильными устройствами. ":' 



Приложение 

Новейшая история компьютера 

и ноутбука 

1994 
Рождение электронного «спама». Почтовые ящики аме

риканских пользователей заполонили рекламные письма от 
фирмы «Canter & Siegel», предлагающей помощь в оформ
лении «грин-карт», разрешений на проживание и работу в 

США. 
U. S. Robotics выпускает первый модем со скоростью 28 800 

бод. 

Mosaic Communications представляет первую версию браузера 
страниц Интернета- Netscape Navigator 1.0. 

Утвержден стандарт сжатия видеоинформации MPEG-2. 
Джефф Бэзос разрабатывает идею интерактивного книжного 

магазина Amazon.com, а по существу стандарт электронной ком
мерции. 

Стивен Кирш запускает InfoSeek - механизм поиска в Ин
тернете. 

В октябре компания АТ&Т поместила четырехугольный ре
кламный блок размером 468 Х 60 пикселей на сайте HotWired. Так 
появился первый баннер. 

Iomega представляет диски и дисководы ZIP и JAZ. 
Аспиранты из Стэнфорда Дэвид Фило и Джерри Янг работают 

над программой, которая впоследствии станет Yahoo! 
Intel представляет процессор 486DX4-75 (1,6 млн транзисто

ров). 

Прибыли от продажи персональных компьютеров впервые 

превысили прибыли от продажи телевизоров 
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Анонсирован стандарт новых носителей на лазерных дисках -
DVD. 

AMD выпускает последний процессор поколения 486 -
AМD486DX4-120 (скорость- около 90 млн операций в секун
ду). 

Intel представляет процессор Pentium Pro, предназначенный 
для мощных рабочих станций. Объем кеш-памяти - 256 кб -
1 Мб, частота- от 150 МГц, около 5,5 млн транзисторов. 

В продажу поступает первый ~шлем виртуальной реальности>> 
для персональных компьютеров- VFX.-1. 

Компьютер IВМ Deep Blue обыгрывает в шахматЫ чемпиона 
мира Гарри Каспарова. 

В США создан первый биокомпьютер на основе молекул 
~к , 

Новая версия Windows - Microsoft Windows 3.11 (Windows 
For Workgroups), поддерживающая «Групповую работу~ в се
тевом режиме. Одновременно на рынке появляется последняя 
версия MS-DOS - 6.22. В ко-нце года анонсируется Windows 
95. 

IВМ выпускает последнюю усnешную версию операционной 
системы OS/2 3.0 (~Warp•). 

Внедрение в Excel языка Vtsual Basic for Applications. 

1995 
Дебют новой технологии трансляции аудиоинформации 

по Сети, разработанной компанией Progressive Network 
RealAudio. 

Создана первая онлайновая радиостанция ~Радио нк~. 
Стандарт локальной сети Fast Ethernet (100 Мбитjс). 
AmericaOnline, Compuserve, Prodigy начинают предоставлять 

пользователям доступ к Интернету. Появление микропроцессора 
Intel Pentium Pro (5,5 млн транзисторов). . 

Компания Hewlett-Packard выпустила карманный компью
тер НР OmniGo и объявила в августе семейство ПК НР Pavilion 
РС для домашнего рынка, а в ноябре для рынка SoHo - се
мейство НР Brio РС. 
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Компания Зdfx выпускает набор микросхем Voodoo, который 
лег в основу первых ускорителей трехмерной графики для до-

машних ПК. · 
Луне Монье создает поисковую систему AltaVista. 
Регистрация доменных имен становится платной. 
В двухкомнатной квартире в Сиэтле начинает работу интернет

магазин - Amazon. 
В середине года число пользователей Интернета увеличива-

ется до 10 млн. 
IВМ выпускает седьмую версию РС-DOS. 
Iomega Zip- накопитель на сменных дискетах 100 МВ. 
Технология Plug&Play - Compaq, Intel; Microsoft, Phoenix. 

· «Битва титанов» среди операционных систем - OS/2 против 
появившейся в августе Wmdows 95. Победу одерживает Microsoft 
и IВМ тихо уходит с рынка «домашних» ОС. 

Microsoft представляет Microsoft Office 95 и браузер lntemet 
Explorer. 

Корпорация Sun представляет мультиплатформенный язык 
программирования Java. 

Первая официальная версия Delpfii. 
Netscape анонсирует разработку JavaScript. 
Студия Уолта Диснея выпускает на экраны мультфильм «Тоу 

Story» - первый анимационный фильм, целиком созданный при 

помощи компьютера. 

· Новый игрок на рынке операционных систем- Ве Incorporated 
представляет операционную систему BeOS для домашних ком
пьютеров и рабочих станций. 

Арестован и осужден хакер Кевин Митник. 
Утвержден стандарт интерфейса USB. 
Пьер Омидьяр открывает первый интернет-аукцион еВау. 
В марте в продажу поступает первый успешный КПК 

PalmPilot. 
Компания \Ьса\Тес (Израиль) предложила концепцию IР

телефонии. 
Число постоянно подключенных к Сети компьютеров (хо

стов) превысило lO млн. В этом же году в Интернете появился 
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миллионНЬIЙ сайт. Число пользователей Сети увеличивается до 
50 ,млн. Число пользователей Сети в России - 100 тыс. чело
век. 

Пропускпая способность Сети увеличивается до 622 Mbps 
(Мбит/с). 

Утверждена спецификация универсальной последовательной 

шины USB. 
Ricoh разрабатывает технологию перезаписываемых CD

RW. 
В конце года lntel представляет процессор Pentium ММХ с 

поддержкой новых инструкций для работы с мультимедиа (ча
стота - от 166 МГц, 4,4 млн транзисторов). 

Начало производства массовых жидкокристаллических мони
торов для •больших,. домашних компьютеров. 

В ноябре в Японии продан первый экземпляр !-скоростного 
дисковода , DVD. 

Microsoft выпустИл последнюю версию Wmdows NT- 4.0. Пя
тая версия этой операционной системы выйдет только в 1999 г. с 
новым названием - Wmdows 2000. 

Microsoft представляет первую версию Wmdows СЕ - опера
ционной системы для паладонных компьютеров и других порта

тивных устройств. 

IBM выпускает ПОСJ!еднюю версию OS/2 - 4.0 ( cMerlin,. ). 
Corel выпускает первую версию офисного пакета Corel Perfect 

Office. 
Создана технология создания локальных сетей Fast Ethernet 

(пропускная способность - до 100 Мбит/с). 
Компания Palm Computing, образованная на базе корпорации 

3Com, выпускает карманНый компьютер Pilot PDA 1000. 
Первая коммерческая программа для компьютерной телефо

нии - \Ьcaltec lnternet Phone. 
Начала свою работу поисковая система Google. 
В Москве и Санкт-Петербурге открылись первые Internet-

кaфe. 

Израильская компания МiraЬelis (образована в июле 1996 г.) 
выП)'СТИЛа первый в мире Iпtеmеt-пэйджер ICQ (•1 Seek You•) 
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с образованием соответствующей серверной инфраструктуры. 
Позже в июне 1998 г. компанию купила американская компания 

America Online 
Основан один из крупнейших поисковых серверов России -

Рамблер. 
Apple приобретает компанию Next Software, возглавляе

мую Стивом Джобсом, за 400 млн долл.; Джобс возвращается в 
Apple. · 

1997 
К Интернету подключается 100-МИJUiионньiй пользователь. 
В Сети появляются первые сетевые дневники - •блоrи•. 
Новый процессор от Intel - lntel Pentium 11 (7 ,5 млн транзи-

сторов). Частота - от 233 МГц, скорость вычислений - 250 млн 
операций в секунду. 

Новый щхщессор от АМD - АМD К5. Частота - от 120 
М Гц. 

Первые дисководы DVD. 
Консорциум W3C разрабатывает расширяемый язык разметки 

гипертекста ХМL. 
Ensoniq Soundsca~ вьmус:кает первые звуковые Wiаты фор

мата PCI. 
Новый графический порт AGP. 
Первая версия операционной системы BeOS, предназначен

ная для IBM РС-совместимых компьютеров. 
Первая версия среды разработки от Мicrosoft - V.sual 

Studio. 
Компания QNX Software Systems разработала мультипроцес-

сорную ОС реального времени Neutrino. 
Институт Frauenhofer (Германия) создает формат МР3. 
Фирма Арр1е Computers выпустила Macintosh OS-8. 
Принят стандарт Java компании Sun Microsystems. 
Nokia запускает сервис обмена короткими сообщениям 

SMS. 
Технология ,ВiueTooth изобретена голландцем Дж. Хаафrеном, 

сотрудником компании Ericsson. · 



В Сети зарегистрировано самое длинное доменное имя -
http:/ fwww.llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogo 
ch.co.uk 

Начал свою работу крупнейший поисковый сервер Рунета -
Yandex. 

Кимберли Янг открывает в США первую онлайновую кли

нику. 

1998 
20 марта впервые проводится Всемирный день Интер

нета. 

WWW насчитывает уже 300 млн страниц и более 2 млн сайтов. 
К Сети подключено более 150 млн пользователей. 

Compaq приобретает за 3 млн долл. поисковую систему 
AltaVista. 

Первые интернет-аукционы и порталы. 
Apple вновь становится активным игроком на рынке домаш

них ПК после выпуска компьютера iMac, отличающеrося не толь
ко мощностью; но и уникальным дизайном. 

lntel выпускает процессоры Celeron - Pentium 11 для до
машних компьютеров с урезанной кеш-памятью второго уров

ня - 128 кб (первые "модели не содержат кеш-памяти вооб
ще). Число транзисторов - от 7,5 до 11 млн, частота - от 
266 МГц. 

•Трехмерная революция•: на рынке появляется десяток(!) но
вых моделей трехмерных ускорителей, интегрированных в обыч

ные видеокарты. В течение года прекращен выпуск видеокарт без 
3D-ускорителей. 

Утверждены спецификации DVD-дисковода однократной 
(DVD-R) и многократной записи (DVD-RAМ). 

IВМ представЛяет самые маленькие в мире жесткие дискИ -
IВМ Microdrive. 

Корпорация IBM представила первый в мире квантовый ком
пьютер на основе двух атомов. 

Компания EveryЬook выпускает на рынок первую «электронную 
книrу •. 



Special lnterest Group представляет спецификацию BlueTooth
стандарта беспроводной передачи данных между компьютером и 

внешними устройствами. 

Microsoft представляет операционную систему Windows 98. 
Создана технология .. быстрых» локальных сетей на основе 

«витой пары» Gigabyte Ethernet. 
Корпорация Silicon Graphics купила фирму Cray. 
SUN Microsystems создает технологию JINI, выпускает JC 

Solaris 7 . 
. Папой Иоанном Павлом 11 утвержден Всемирный день Ин-

тернета (30 сентября). 
Зарегистрировано 2 млн доменных имен lnternet. 
Стандарт локальной сети Gigablt Ethernet (1 Гбит/с). 
Создан B1ueTooth - стандарт беспроводной технологии, пред

ложенный компаниями Erricson, IВМ, Nokia, Intel и Toshiba. 
Собственную провайдерскую фирму создает знаменитый пе

вец Дэвид Боуи. 

1999 
В Сети появляются первые музыкальные файлы в формате 

МР3. 
В мае число серверов Интернета достигает 50 млн, а число 

пользователей - 300 млн. 
Intel вЪшуекает процессоры Pentium 111_ с новым набором 

дополнительных инструкций для обработки мультимедиа. Ча
стота - от 450 МГц, количество транзисторов - от 9,5 млн, 
скорость вычислений - до 1 млрд операций в секунду. Кеш
память второго уровня - 2 Мб (Xeon), 512 кб (Pentium Ill), 
128 кб (Celeron). 

Арр1е выпускает компьютер новой серии Power Мае G4. 
IВМ выпускает последнюю версию DOS - РС DOS 2000. 
Microsoft выпускает новую версию браузера lnternet Exp1orer 

5.0, Microsoft Office 2000 и обноЩiенную версию Wmdows 98 
SRI. 

Adobe выпускает новую систему верстки и дизайна - Adobe 
InDesign. 



Nichia· Chemical заканчивает испытания «фиолетового• ла-
зера. 

Начал работу крупнейший российский почтовик Mail.Ru. 
Основана меЖдУНародная платежная система PayPal. 
Открылся первый бесплатный блог-сайт - Blogger. 
Брэд Фицпатрик создает блог «Живой Журнал• (LiveJoumal). 

2000 
Женшины становятся не только прекрасной, но и большей 

половиной ПQ#IЬЗОвателей Интернета: в июне их доля составила 
более 50,4 процента! 

Запущена первая система обмена МР3-файлами в Сети -
Napster. 

Самая массовая вирусная атака через Интернет - вирус 1 Love 
You поразил около 30 млн компьютеров во всем мире. 

6 июня компании Cisco и 20111 Century Fox организовали пер
вую в мире премьеру кинофильма по сети Интернет. 

Число серверов Интернета превысило 100 млн, число сай
тов - 30 млн, число пользователей - 500 млн. 

Специалисты IBM проводят эксперимент по созданию 

«квантового компьютера• в пробирке: «вычислительным 
устройством• служила взвес.ь молекул из двух атомов углерода 

и пяти - фтора. Энергетическое состояние атомов регулиро

валось извне с помощью радиоси~налов. В ходе эксперимента 
такой компьютер в пробиркесмог разложить число 15 на про
стые множители - 3 и 5. 

Ericsson представляет протокол радиосвязи BlueTooth. 
Гибкие транзисторы (IBM). 
Kodak создает органические светодиоды OLED. 
Интернет обзаводится собственным святым: решением като

лический церкви покровотелем Сети назначен св. Изидор Се
вильский, создатель одной из первых известных человечеству 

энциклопедий. 

Объем торговых операций, совершенных в Интернете, достиг 
1 трлн долл. 

В апреле официально объявлена сrtецификация USB 2.0. 



Прмn-ме 

На рынок выходят новые модификации Pentium 111 и 
Celeron, построенные на новом ядре Coppermine (0,18 микрон
ная технология). Кеш-память второго уровня (256 кб у PIII 
и 128 кб у Celeron) встроена в кристалл процессора . Благо
даря этому становится возможным отказаться от разъема Slot 
и вернуться к однокристальным процессорам форм-фактора 

Socket. 
AMD представляет новые модели процессоров - Duron 

для недорогих систем и ThunderЬird - улучшенную версию 

Athlon. 
В продаже появляются процессоры от AMD и lntel с ча

стотой более 1 ГIЦ. Объявлены версии процессоров с частотой 
1,5 Пц. 

Microsoft выпускает игровую приставку Х-Вох. 

На рынке появляются первые портативные МРЗ/СD проиrры
ватели. 

Компанией СЗD было объявлено о создании новейшего 
типа носителей информации, под общим названием FMD ROM 
(fluorescent multilayer disk), то есть флуоресцентный многослой
ный диск. Емкость планируемых преемников DVD- до 140 Гб 
информации на компакт-диске стандартного размера! 

В конце года lntel представила первый процессор нового по
коления- Pentium 4 с рабочей частотой 1,4 ГГц. 

Корпорация Зdtx прекращает свое существование, войдя в со

став NVIDIA. 
Microsoft представляет новые версии Wmdows - Wmdows 2000 

(для корпоративных пользователей) и Wmdows Millennium (для до
машних систем). 

Появление первой программы для копирования DVD-дисков 

DeCSS. 
Выход русской версии бесплатного офисного пакета 

StarOffice. 
Новый формат компрессии аудио- и видеоинформации, соз

данный Microsoft - WМА. 
Билл Гейтс покидает пост исполнительного директора 

Microsoft, его заменяет Стив Балмер. 



2001 
Первый кризис интернет-коммерции. Массовые увольнения 

в большинстве предприятий •виртуальной торгоми• и сетевого 
бизнеса. 

В Интернете появляется новая энциклопедия - Wikipedia, со
ставляемая ... самими пользователями сети! 

Napster как бесплатная система обмена МРЗ-файлами прекра
щает свое существование. 

Расмус Лердорф разработал скриптовый язык РНР (Personal 
Home Pages), предназначенный для со:щания гипертекстовых дина
мических страниц. 

Apple выпускает свой культовый МРЗ-плейер iPod. 
Microsoft представляет новые варианты своих базовых про

дуктов - Windows ХР и Office ХР. 
Компания Ве Incorporated (а вместе с ней- и операционная 

система BeOS) прекращает свое существование. 
•Взломанный• хакерами вариант видеокодека Mpeg4 от 

Microsoft лег в основу системы видеокомпрессии DivX. Его поЯRЛе
ние привело к настоящей революции в мире видео; точно такой же 

фурор в свое время вызвало поямение звукового формата МРЗ. 
Начато тестирование новой версии бесплатного офисного па

кета от Sun - StarOffice 6. 
Громкий дебют проекта Lindows - одноименная компания 

объявляет о начале разработки новой операционной системы на 
основе ядра Linux, которая позволит запускать и приложения 
Wmdows. Как ожидается, первая версия новой ОС появится в 
конце 2002 г. 

Открыты новые доменные зоны - Ьiz, info. 
Анонсирована последняя версия Delphi - Вorland Delphi 6.0. 
Мicrosoft представляет nparoпm •планшетно~ компьюrера -

TaЬletPC. 
Утверждена спецификация стандартов Serial АТА (SATA) и 

USB 2.0. 
Интернет становится доступным ... в полете, на боt>ТУ само

летов ряда крупнейших авиакомпаний США. 
Nokia выпускает первый смартфон. 
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2002 
Эпидемия почтового вируса V-Кlez поражает треть всех под-

ключенных к Сети компьютеров. 
Слияние компаний Hewlett-Packard и Compaq. 
АМD и lntel представляют процессоры с часrогой свыше 3 ГГц. 
В мире продан миллиардный персональный компьютер. 

В Microsoft разработан новый язык проrраммирования- С#, 
предназначенный для новой платформы «.NET платформа. . Вы-

ходит Microsoft Visual Studio.NEТ. · 
Выходит Borland С++ Builder 6.0. 
Sony, Matsushita (Panasonic), Samsung, LG, Philips, Thomson, 

Нitachi, Sharp и Pioneer представили новый формат Blu-Ray -
ДИСКИ объеМОМ ДО 23 fб. 

Вживление в тело микрочипов, связанных с нервной систе

мой человека. 

Появляется TaЬiet РС от Microsoft. 
Начала работу система интернет-знакомств «Мамба~: к 2006 

году она стала самым прибыльным проектом в Рунете. 

2003 
Intel выпускает МИJUIИардный процессор. 
В январе представлен стандарт ADSL2+ (скорость передачи 

данных - 24 Мбит/с). 
Мicrosoft представляет новую ОС - Wmdows Server 2003. 
Выпущены первые DVD-плееры с аппаратной поддержкой 

формата сжатия DivX. 
Первые жесткие диски и системные платы с поддержкой ин

терфейса SATA. 
В Евросоюзе и США приняты первые законы, приравниваю

щие рассылку спама к преступлениям. 

В 2003 г. число пользователей Интернета в мире выросло на 
7 процентов - это самый значительный прирост за последние 

четыре года. 

Во Франции официально запрещено использование термина 
e-mail (рекомендовано использовать французский эквивалент -
courriel). 



-Ассоциация по защите авторских прав The Recording lndustry 
Association of Arnerica (RIAA) возбудила судебный процесс против 
261 пользователя nирингоных сисtем . 

Никлас Ценнетром создает первую версию программы 

•интернет-телефонии• Skype. 
Основана крупнейшая в мире •социальная сеть• MySpace. 

2004 
Поисковый сайт Google начал продажу своих акций. 
Microsoft выпускает фундаментальный пакет обновлений для 

Windows ХР - Service Pack 2. 
NEC создает транзисторы с интегрированными нанотрубка

ми . 

Fujitsu демонстрирует первый прототип •электронной бума-
rи• 

Дебют двухслойных дисков DVD (DL DVD). 
Радиостанция •Немецкая волна. проводит первый междуна

родный конкурс на лучший блог. 

Тим О'Рейли вводит в оборот термин Vkb 2.0 
Уникальная благотворительная акция в Сети: всего за 24 часа 

собрано более 19 миллионов долларов для пострадавших в резуль
тате цунами в Юго-Восточной Азии. 

Рекордный штраф за распространение спама: трем реклам
ным фирмам в США (АМР Dollar Saving, Cash Liпk System и TEI 
Marketing Group) выставлен счет на сумму в 1 миллиард долла
ров! 

2005 
Компания IBM продает свой бизнес по производству персо

нальных компьютеров китайской компании Lenovo. 
Компания АМD представляет днуядерные процессоры АМD 

64Х2. 
Компания M-Systems представила первый :жесткий диск на 

основе флеш-памяти объемом 176 Гб. 
Выпущена 64-битная версия Windows ХР и первая бета-версия 

Wmdows Vtsta. 
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Корпорация ICANN, заведующая распределением адресного 
пространства и доменных зон в Интернете, одобрила со:щание 
нового домена верхнего уровня .ххх для размещения в нем сайтов 

•для взрослых•. 

В Сети появляется один из nервых серверов для обмена ви
деофайлами - YoutuЬe. 

Toshiba представляет первые дисководы формата HD-DVD. 
RamЬier и Mirabilis выпускают первую официальную русскую 

версию ICQ Lite. 
IВМ окончательно похоронила свой проект - OS/2; 23 дека

бря прекратилась nродажа ОС, а с l января 2007 г. прекратилась 

nоддержка ОС. 
Первый пользователь Сети осужден за незаконное рас

пространение файлов через пирингоную сеть BitTorrent - им 

стал гражданин Китая Чжань Найминь, лолучивший 3 месяца 
заключения за выкачку последних голливудских блокбасте

ров. 

2006 
Компания Hitachi nредставила жесткий диск объемом l Тб. 
Отменено решение о со:щании сnециализированного секс-

домена ххх. 

Комnания АМD локупает одну из крупнейших компаний-

производитеяя видеоплат- АТI. 
Начал работу знаменитый видеосайт YouTuЬe. 
Pioneer выпустил первый дисковод формата Blu-Ray. 
Microsoft первой представляет игровую консоль нового по-

коления ХЬох 360. Компания начинает жесточайшую атаку на 
своего главного конкурента Sony. 

После выхода процессора Core 2 Duo мир простилея с одно
ядерными процессорами. 

АМD демонстрирует четыреХЪядерную настольную платфор
му 4Х4. 

Закрыта файлообменная сеть eDonkey. 
Google открывает службу Google Video и покупает аналогич

ный сервис YouThЬe. 



Приnо11С8ние 

1 сентября вступила в действие поправка к российскому за
кону об авторских правах, запрещающая нелегалъное распростра

нение музыкальных файлов через Сеть. 
В Сети зарегистрирован 100-миллионный сайт. 
Платежная система PayPal открьmа доступ к своим услугам для 

граждан России. 

2007 
Выпущена в продажу операционная система Windows Vista: в 

первый же год новая ОС установлена на мющиарде комльюте
ров по всему миру. В ноябре выпущен пакет обновлений Service 
Pack 1. 

Арр1е представила собственный телефон IPhone. 
Inte1 выпускает в продажу первые четырехядерные процессо .... 

~~2~. . . 
Sony наконец-то выпускает игровую приставку нового по

коления Playstation 3. Однако впервые все сходятся на том, 
что будущее новой приставки от Sony туманно - слишком 

много эксклюзивов переманил под свои знамена ХЬох 360, 
либо же они выходят как мультиплатформенные. К тому же 

приставка от Sony предлагается ощутимо дороже своих кон
курентов. 

Арр1е Computer сокращает свою торговую марку до Арр1е. 
Самый мощный в истории удар по пиратским ресурсам в 

сети: в сентябре закрыты крупнейшие торрент-трекеры Demonoid 
и TorrentBox, а также сразу семь серверов файлообменной сети 
eDonkey. 

В Германии официально запрещено любое копирование му-
зыки и фильмов в домашних условиях. 

Австралия вводит цензуру в Интернете. 

В Рунете зарегистрирован миллионный домен. 

Шумный процесс над учителем Александром Поносовым, 

обвиненным компанией Mircosoft в несанкционированной 
установке программ на школьные компьютеры. Через - год по
сле бурного обсуждения процесса в прессе и блогах дело будет 

закрыто. 
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2008 
Microsoft выпускает первый пакет обновления (SPl) для 

Windows Vista и SРЗ - для Windows ХР. 
Представлены спецификации нового интерфейса USB 3.0. 
Сенсационный запуск второй версии Apple lphone рождает 

волну клонов: отныне интерфейс «мультитач,. и большой экран 

становятся обязательными атрибутами модных мобильников от 

самых разных фирм. Осенью официальные продажи IPhone 2.0 
стартуют и в России, однако шумная рекламная компания окан

чивается полным провалом. 

Tosblba проигрывает в борьбе с Sony - прекращена поддержка 

формата HD DVD. Однако это единственный успех Sony в 2008 г. 
Компания терпит убытки на всех фронтах и готовится к сокра
щению производства. Ситуацию усугубляет мировой финансовый 
кризис и, фактически, проиrрЪIШ на рынке игровых приставок 
своим главным конкурентам - компаниям Nintendo и Мicrosoft. 

Первый в России судебный процесс над блогrером - пользо
ватель «Живого Журнала,. . . Савва Терентьев осужден за коммен
тарии в одном из популярных блогов. 

Компания Asus выпускает на рынок ультракомпактный бюд
жетный ноутбук Еее РС. Результаты продаж превосходят все са
мые смелые ожидания. Немедленно основные конкуренты запу
скают в производство аналогичные модели. Эксперты начинают 

задаваться вопросом - не вытеснят ли «малыши• своих более 
«крутых,. и дорогих собратьев с рынка. Специально для нетбуков 
корпорация lntel создает новый процессор Atom. 

Летом 2008 гоДа компания представляет и дешевые настоль
ные компьютеры на платформе Iиtel Atom. Новый класс устройств 
получил название «неттопы,.. 

Большие настольные компьютеры переходят на новый про
цессор lntel - Core2Duo. 

В США подведение итогов года подтверЖдает прошлогодние 
предположения специалистов - продажи ноутбуков превысили 
продажи настольных компьютеров. 

Скандал года в Рунете - введение сайтом «Одноклассники,. 
платы за регистрацию. Вследствие этого крупнейшая социальная 
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сеть России стремительно теряет популярность, уступая лидер

ство сети «В Контакте». 

2009 
Пользователь <<Живого Журнала» Сергей Мухамедов впервые 

в России зарегистирировал блог как средство массовой инфор

мации. 

Microsoft представила предварительную версию новой опера
ционной системы Wmdows 7 и офисного пакета Office 14. Так
же запущена обновленная версия онлайнового сервиса Wiпdows 

Live. 
НачаЛо года ознаменовывается шумным судебным процессом 

nротив крупнейшего пиратСкого торрент-трекера ThePirateBay. 
Apple обновляет линейку ноутбуков MacBook и представляет .... 

третью версию lphone, а Sony усовершенствует игровую пристав-
ку PSP. 

Выходит третья версия бразуера Firefox, доля которого на 
рынке впервые превышает 20%. 
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