
В КАКИХ ПРОГРАММАХ ЛУЧШЕ 
ВСЕГО ОБРАБАТЫВАТЬ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФАЙЛЫ?



Работаем с фотографиями

Для работы с фотографиями необходимо 
иметь минимум две программы — браузер 
графических файлов (вьювер) и редактор.



Фоторедактор, в свою очередь, позволяет изменить снимок с 
помощью особых инструментов — скажем, исправить неверно 
выставленную экспозицию с помощью фильтров или вырезать 
фрагмент снимка для переноса на другой фон или изображение.
В целом, все программы с изображениями (если не брать в расчет 
профессиональное ПО наподобие Adobe Photoshop и CorelDRAW
Graphics Suite) являются однотипными. Это означает, что 
практически любая подобная программа поддерживает все 
распространенные форматы графических файлов, включая RAW 
(применяется в зеркальных полу- и профессиональных камерах).

В таких программах, как Irfan View, FastStone Image Viewer или 
XnView, их свыше 40 (при условии установки плагинов с сайта 
разработчика программы), а кроме того, при желании их список 
можно расширить за счет подключения фильтров от Adobe
Photoshop (только для Irfan View).



Работаем с аудио
Музыка является не менее важной, чем фото, частью мультимедийного
контента, используемого в повседневной работе на компьютере. 
Традиционно большинство людей ее только прослушивают (следовательно, 
им нужен удобный программный аудиоплеер).



От современного аудиоплеера требуется, чтобы он воспроизводил самые 
распространенные аудиоформаты и поддерживал возможность организации 
треков на компьютере в виде медиатеки с системой рейтингов, поиска и 
редактирования метаинформации (текстов песен, обложек альбомов и так 
далее). Кроме того, в проигрывателе должен быть качественный звук и 
возможность улучшения воспроизводимой музыки с помощью эквалайзера. 
Всем этим требованиям удовлетворяет несколько аудиоплееров, но наиболее 
удачны два бесплатных продукта — AIMP2 и jetAudio

Они представляют собой программы, включающие не только обычный 
проигрыватель, но и утилиты по работе с аудио: в AIMP2 входит приложение 
для звукозаписи, клиент для прослушивания интернет-радио, редактор тегов 
и CD-риппер; в jetAudio помимо этого есть утилита для записи аудиодисков. 
Оба проигрывателя нетребовательны к ресурсам компьютера и не выглядят 
столь громоздкими, как их аналоги-конкуренты (iTunes, WinAmp).



Среди бесплатных аудиоредакторов (которые чаще всего используются 
для записи звука с линейного входа или для правки аудиотрека, в 
частности, для установки его в качестве рингтона мобильного 
телефона) можно выделить Audacity и mp3DirectCut. Первый 
представляет собой полноценный инструмент для цифровой обработки 
звука — улучшения частот, применения спецэффектов, микширования 
(смешение звучания) каналов и много другого. А второй — небольшую 
утилиту для обрезки и слияния треков и нормализации (приведения к 
единому уровню) звука в MP3-файлах.



Работаем с видео
В списке бесплатных видеоредакторов, которые позволяют выполнять как 
простые (обрезка видео по длине, добавление водяных знаков, добавление 
субтитров), так и сложные (настройка битрейта и скорости, синхронизация 
аудиодорожки с видеорядом) операции, выделяется VirtualDub.
С помощью этой утилиты можно осуществлять операции по редактированию 
непосредственно на видеофайле, например, изменяя разрешение с 
соблюдением пропорций или убирая фрагменты без необходимости повторного 
сжатия. Впрочем, у нее есть один серьезный недостаток — аскетичный и 
рассчитанный на опытного пользователя интерфейс и еще более сложные 
настройки, с которыми могут не справиться и те, кто длительное время работал с 
коммерческими конвертерами.



Pinnacle Studio и Movavi
VideoSuite
Первое приложение — адаптированный для применения на домашнем 
компьютере пакет для захвата видео с видеокамер и нелинейного монтажа 
видео. Пользователю предлагается широкий выбор различных 
инструментов для обработки видеоряда (спецэффекты, шаблоны с 
поддержкой нескольких слоев, встроенный аудиоредактор, фильтры для 
автоматического повышения качества аудио, видео, цветовой коррекции, 
удаления шумов и слабого освещения), а также его распространения в 
Интернете или для записи на диск. Кроме того, в Pinnacle Studio есть 
встроенная утилита для авторинга DVD — с ее помощью можно создать 
собственный DVD из различных видеофайлов или изображений и снабдить 
его меню, переходами, оглавлениями и другими интерактивными 
элементами.



Movavi VideoSuite, в свою очередь, рассчитан на 
использование в качестве универсального средства для 
конвертации и управления видео. Программа поддерживает 
около 20 форматов файлов (включая аудио), а также видео 
высокой четкости и онлайн-видео. Непосредственно в самом 
Movavi VideoSuite пользователь может редактировать видео 
(поддерживаются профессиональные фильтры, улучшающие 
качество картинки) и создавать DVD или загружать созданные 
файлы в мобильные устройства либо публиковать в Сети. 
Младшая версия программы — Movavi Видео Конвертер —
может использоваться для начального редактирования видео, 
но не поддерживает захват видео с камер.



Выводы
Приложений для работы с мультимедиа чрезвычайно много, тем не 
менее по-настоящему удобных и качественных продуктов выпущено 
мало. По отношению к видеоконтенту можно заметить, что для 
качественного воспроизведения и редактирования предназначен 
только платный софт, тогда как для реализации целей обычного 
пользователя вполне достаточно бесплатных приложений, способных 
хорошо работать, например, с музыкой. Обработка фотографий 
практически всегда требует наличия фоторедактора, функции 
которого не могут быть полностью бесплатными. Тем не менее 
организовать фотоархив и осуществлять базовые функции 
редактирования можно и в бесплатных вьюверах. Однако не стоит 
забывать простую истину: программа — это только средство, 
облегчающее работу, а не заменяющее ее.


