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ВВЕДЕНИЕ

Сравнительно недавно хранение и передача запахов, ин-
дивидуальное телевидение, возможность общаться с любым 
человеком Земли и другие явления казались невозмож-
ными даже для сюжетов фантастических произведений. 
Сегодня достижения в области вычислительной техники и 
коммуникаций позволяют подключить к глобальной сети 
практически любое техническое устройство или даже рас-
тение. Информационные технологии не только расширяют 
границы познания человека, но и существенно влияют на 
него самого и окружающую его среду. 

При условии получения необходимых знаний и умений 
человек может, не выходя из дома, практически одно-
временно «присутствовать» во многих точках мира. Эти и 
многие другие явления — результат развития мультимедиа- 
технологий. Только незначительная часть таких техноло-
гий изучается в курсе информатики общеобразовательной 
школы. Изучение факультативного курса «Мультимедиа в 
современной жизни» познакомит вас с различными муль-
тимедийными технологиями.

При изучении первой и второй тем вы познакомитесь 
с мультимедийными технологиями обработки цифровой 
информации для всех пяти органов чувств человека.

Третья тема посвящена программному обеспечению, 
которое используется для создания мультимедийных ма-
териалов на компьютере.

Освоение приёмов работы со специальными аппаратными 
и программными средствами позволит вам создавать клипы, 
обрабатывать анимацию, звук, титры, слайды. Описанию 
способов переноса перечисленных элементов на компьютер, 
технологии их редактирования и монтажа посвящены чет-
вёртая и пятая темы.

Усвоение содержания шестой темы поможет исполь-
зовать приёмы и способы размещения мультимедийной 
информации в глобальной сети Интернет. 
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Предложенные факультативные занятия опираются на 
современные достижения технологий обработки инфор- 
мации. 

Авторы желают успехов в изучении курса и выражают 
надежду, что предложенное содержание оправдает прояв-
ленный вами интерес.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ТЕМА 1
Технологии и компоненты мультимедиа

1.1. Информационное наполнение мультимедиа

Человек исследует окружающий мир с помощью пяти 
органов чувств. Поэтому пользователям важно иметь сред-
ства обработки аудиовизуальной, тактильной, обонятельной, 
вкусовой информации. Достижения информационных техно-
логий, которые получили название мультимедийных (муль-
тимедиа), дают возможность исследовать вкус и запах пи-
щевых продуктов, потрогать понравившуюся ткань, оценить  
вес предмета, представленного в глобальной сети Интернет.

Мультимедиатехнологии — это компьютерные техно-
логии для согласованного воспроизведения информации в 
различных формах представления. Мультимедиатехнологии 
позволяют сочетать визуальную, акустическую, тактиль-
ную, обонятельную, вкусовую и другую информацию. 

Мультимедийный контент — это информационное со-
держимое, которое хранится в памяти компьютеров.

В контенте сочетаются текстовые, звуковые, графи-
ческие и иные данные. Различают два вида контента: 
линейный и нелинейный (гипермедиа).

С линейным контентом пользователь знакомится по-
следовательно. Существенно повлиять на порядок воспро-
изведения линейного контента нельзя. Пример линейного 
контента — воспроизведение фильма, хранящегося в па-
мяти компьютера.

Гипермедийный контент позволяет пользователю ин-
терактивно взаимодействовать с отображающимися муль-
тимедийными данными, определять последовательность и 
результат вывода. Известным примером гипермедийного 
контента являются компьютерные игры.
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Основные виды мультимедиатехнологий — аудиовизу-
альные, обонятельные, вкусовые, тактильные, виртуаль-
ная реальность.

1.2. Аудиовизуальные технологии

TelePresence (удалённого присутствия) — это техно-
логия для передачи видеоизображения со сверхвысоким 
разрешением в реальных размерах, с созданием полной 
иллюзии присутствия. TelePresence используется для ор-
ганизации видеоконференций с участием многих людей, 
находящихся в разных точках мира (рис. 1.1).

Рис. 1.1 

Технология TelePresence активно используется для 
создания игр в виртуальных мирах.

MultiRoom (мультикомната) — это распределение в про-
извольную точку помещения аудиовизуального сигнала от 
многих источников: от DVD/BluRay проигрывателя, спут-
никового ресивера, Интернет, домофона и других устройств. 
MultiRoom позволяет независимо управлять системами Hi-Fi 
одновременно из нескольких зон дома. В мультикомнате 
акустические устройства, располагаемые в различных поме-
щениях, маскируются в стены или потолок и управляются 
дистанционно. MultiRoom может использоваться и для «озву-
чивания» прилегающей к дому территории. Немногими ви-
димыми элементами мультикомнаты являются акустические 
системы, которые могут быть дополнены системами управ-
ления климатом, освещением, охранной, пожарной и др. 
Всё оборудование мультикомнаты может управляться при 
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помощи сенсорной панели из любой точки дома. Система 
автоматически среагирует перемещением звука по дому 
вслед за слушателем. Звук в доме будет приглушён, если, 
например, зазвонит телефон или домофон.

MultiRoom используется в сочетании с технологией 
«Умный дом», поддерживающей экологическую и энерге-
тическую безопасность. «Умный дом» может настраивать-
ся под конкретного хозяина, поддерживая температуру в 
комнатах, наполняя ванну водой в нужное время, регули-
руя освещение, полив газона и другие действия в зависи-
мости от привычек хозяина или места его присутствия. 

Daylight — технология высокотехнологичного окна. 
Такое окно позволяет менять вид, освещённость помеще-
ния, размещать узоры от мороза или закрывать жалюзи  
(рис. 1.2).

Цифровое окно Daylight реагирует на движения и мо-
жет управляться при помощи рук. Окно меняет цвет, от-
тенок, имеет функции приёма солнечных ванн, солярия, 
будильника. Аудиовозможности окна часто воспроизводят 
звуки природы. Программное обеспечение «меняет» время 
суток или года с помощью сенсорного управления. 

Особое внимание заслуживают мультимедийные тех-
нологии, используемые при обучении. В школах и вузах 
активно применяются мультимедийные проекторы и ин-
терактивные доски.

Рис. 1.2
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1.3. Интерактивная доска.
Мультимедиапроектор

Интерактивная доска — это сенсор-
ный экран для воспроизведения изобра-
жений, передаваемых с компьютера (рис. 
1.3). Взаимодействие доски и компьютера 

выполняется с помощью маркера или другого указателя. 
Компьютер передаёт изображение на проектор, который 
воспроизводит его на интерактивной доске. При этом ин-
терактивная доска работает как обычный экран (см. рис. 
1.3). Прикасаясь к поверхности доски указателем можно 
управлять компьютером. Выбрав маркером элемент управ-
ления на доске (рис. 1.4), можно запустить приложение 
Windows, посмотреть информацию на ком-
пьютере, войти в глобальную сеть Интернет. 
Программное обеспечение позволяет поль-
зоваться инструментами «Надпись каранда-
шом», «Ластик» и др. 

Маркером выполняются пометки в ходе 
урока или презентации, выделяется важная 
информация, просматриваются и редактиру- 
ются подготовленные файлы. Действия, вы- 
полняемые на доске, могут видеть все при- 
сутствующие в классе.

Мультимедиапроектор используется в со-
четании с интерактивной доской и позволя-
ет создать мультимедийную среду, включаю-
щую возможности презентационных техно-
логий, Интернет, цифровой видеокамеры. 
В ходе презентации может быть сохранена 
вся последовательность действий лектора, 
что удобно для организации видеоуроков и 
видеокурсов.

Рис. 1.3

Рис. 1.4
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1.4. Технологии воспроизведения запаха 

В основе мультимедиатехнологий воспроизведения за-
паха лежит использование синтезатора запаха. Назначе-
ние синтезатора — смешивание составляющих легкоиспа-
ряющихся пахучих веществ, сочетание которых в нужных 
пропорциях позволяет воспроизводить нужный запах.

В технологии Digital Scents Technology (DST) исполь-
зуется синтезатор iSmell. Синтезатор iSmell напоминает 
акулий плавник, имеющий набор микроскопических сопел 
для распыления аромата (рис. 1.5). iSmell может получать 
из глобальной сети команды на смешивание составляющих 
в соответствии с цифровым кодом. Такой код обрабатыва-
ется с использованием компьютерных технологий.

Технология воспроизведения запаха Scent Dome исполь-
зует специальные «тематические» картриджи, состоящие из 
двадцати ароматических камер с исходными ингредиентами 
(рис. 1.6). Пропорциональное сочетание ароматов из камер 
картриджа позволяет получить запахи леса или пищи и  
т. п. Информация о сочетании ароматов (рецепт) сохраняет-
ся в файлах небольшого размера с расширением *.frg.

Рис. 1.6Рис. 1.5
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Технология воспроизведения Kaori scent Web даёт воз-
можность пользователям глобальной сети чувствовать за-
пах, связанный с конкретными Web-страницами. Напри-
мер, сайт http://www.Snortal.com служит для рассылки 
ароматизированных анимированных открыток (рис. 1.7).

Компания NTT предоставляет пользователям сотовых 
телефонов сервис мобильных ароматизированных ком-
муникаций (Mobile Fragrance Communication). Мульти-
медиафайлы для мобильных устройств, кроме обычного 
видео- или аудио-, содержат информацию о рецептуре 
запахов. Такой рецепт принимается сотовым телефоном 
и передаётся через беспроводной порт небольшому синте-
затору запаха. 

В Соединённых Штатах Америки в торговых центрах 
используется ароматизированная наружная реклама. Аро-
мат пищевых продуктов постоянно генерируется специ-
альными синтезаторами, расположенными на рекламных 
щитах. Такая реклама получила название Got Milk (по 
названию рекламируемого продукта), а технология — 
MagniScent.

Рис. 1.7
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Надо помнить, что запахи могут вызывать болезненные 
ощущения у окружающих. Несмотря на то что кампании, 
занимающиеся разработкой синтезаторов запахов, исполь-
зуют безопасные составляющие с небольшим радиусом 
действия, вопросы безопасности технологий воспроизве-
дения запахов остаются в числе важных.

1.5. Технологии воспроизведения вкуса

Основаны на использовании синтезаторов. Рецепт 
сложного вкуса кодируется цифровым кодом, обозна-
чающим смесь элементарных вкусов (солёного, кислого, 
сладкого, горького) и более специфических. Код может 
быть передан по глобальной сети. Вкусовые ощущения 
воспринимаются языком. Для нанесения вкуса на носи-
тель используется специальный принтер (рис. 1.8).

Вкусовые составляющие, имеющие также собственный 
цвет, растворяются в воде и выводятся на бумагу (или 
съедобный носитель). Описанная технология получения 
«вкусных» рисунков пользователями Интернет называет-
ся UltraSENX.

1.6. Тактильные технологии 

Термин Haptic используется для обозначения муль-
тимедиатехнологий передачи тактильных ощущений че-

Рис. 1.8
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ловеку из среды виртуальной реальности. Название тех-
нологий происходит от греческого слова haphe, которое 
означает трогать, осязать. В белорусском языке также 
имеется близкое по значению слово — хапаць.

В основе Haptic технологий — лежит моделирование 
ощущений, связанных с движением (кинестезия). 

Так, осязательные мыши iFeel Mouse и iFeel MouseMan 
реагируют на события операционной системы передачей 
вибрации руке пользователя (рис. 1.9). Такие мыши оснаща-
ются моторчиком для создания вибрации, которая имитиру-
ет поверхность различной структуры или материалов.

Рис. 1.9

Другие два уровня сенсорного воздействия — исполь-
зование вибрации для передачи фактуры материала, а 
также сочетание вибрации и силового воздействия. В вир- 
туальных играх используются геймерские куртки, даю-
щие игроку возможность почувствовать дрожь, удары и 
другие эффекты «присутствия» в игре.

Технология Phantom предлагает пользователю пере-
мещать механическую руку. Её можно перемещать только 
в пределах, установленных компьютером. Простейшие 
устройства Phantom моделируют ощущения человека, 
который дотрагивается до предметов карандашом или 
палкой (рис. 1.10). Phantom снабжается системой микро-
двигателей, которые создают в нужный момент усилия, 
преодолеваемые пользователем.
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Перемещением руки по поверхности возможна пере-
дача информации о её структуре. Силовое воздействие 
человека с помощью механической руки на объект вир-
туальной реальности может изменять или перемещать 
последний, редактируя его. 

Технологии Tangible 3D (рис. 1.11) позволяют осязать 
пространственный предмет, изображённый на мониторе. 
При этом тактильные ощущения от компьютера к органам 
осязания человека передаёт специальная перчатка. Такая 
перчатка Tangible 3D передаёт прикосновения к объектам 
виртуальной реальности или удалённым от пользователя 
на значительные расстояния. 

Рис. 1.10

Рис. 1.11
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Мультимедийная технология Multi-Touch широко ис-
пользуется для управления iPhone, имеющем сенсорный 
экран. На сенсорном экране могут быть представлены 
кнопки, передающие ощущения прикосновения к ним. 

Surface — это представленная Microsoft компьютерная 
система в виде стола, который может служить и монито-
ром и клавиатурой (рис. 1.12). 

Surface предоставляет рабочее место одновременно 
нескольким пользователям с поддержкой беспроводных 
локальных сетей, сенсорного ввода, мультимедиапроек-
тирования. Сенсорные экраны TouchWall реагируют на 
прикосновения пользователя, которые сканируются при 
помощи инфракрасных лазерных лучей, тем самым де-
монстрируя возможность превратить в мультимедийное 
устройство стол или стену.

Передача осязания широко используется для создания 
тренажёров, силовых агрегатов, виртуальной реальности.

1.7. Технология виртуальной реальности

Технологии виртуальной реальности — это создание 
с помощью мультимедиатехнологий кажущегося мира. 
Для взаимодействия пользователя с виртуальным миром 
используются шлемы, очки, перчатки, костюмы. С их 

Рис. 1.12
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помощью пользователь взаимодействует с виртуальными 
объектами, получая реальные ощущения. Виртуальная 
реальность широко применяется для создания игр (рис. 
1.13), систем автоматизированного проектирования (1.14), 
медицинских или других тренажёров (рис. 1.15).

Необходимо отметить, что термин виртуальная реаль-
ность используется для обозначений глобальной сети 
Интернет, сервиса WWW, киберпространства, а также 
специальных языков моделирования виртуальной реаль-
ности (VRML—1, VRML—2).

Рис. 1.13 Рис. 1.14

Рис. 1.15
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Вопросы и практические задания
1. Приведите примеры использования мультимедиатехнологий. 
2. Подготовьте сообщение на одну из тем: «Предлагаю использо-

вать мультимедиатехнологию… для…», «Мультимедиа вокруг нас», 
«Компьютерные тренажёры».
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ТЕМА 2
Устройства мультимедиа

Устройства мультимедиа — это цифровые устройства, 
которые используются для согласованной обработки зву-
ковой и видеоинформации, предназначенной для различ-
ных органов чувств человека.

2.1. Цифровой фотоаппарат и видеокамера

Благодаря открытию сложных (комплементарных)  
соединений, меняющих электропроводность при измене-
нии освещения, в 1969 году был изобретён прибор с за-
рядовой связью — ПЗС (рис. 2.1). На его основе работает 
цифровой фотоаппарат (рис. 2.2).

Устройства записи и хранения видеоинформации циф-
рового фотоаппарата могут быть использованы многократ-
но, в отличие от фотоплёнки.

Разрешающая способность ПЗС зависит от общего ко-
личества строк и столбцов матрицы ПЗС.

Например, если число строк матрицы 1200, а число 
столбцов — 1600, то общая разрешающая способность 
1200 х 1600 = 1 920 000 ≈ 2 000 000 пикселей (от англ. 
pixel — точка). Разрешающая способность цифрового фо-
тоаппарата измеряется в мегапикселях. Один мегапиксель 
соответствует общему разрешению в 1 048 576 точек. Для 

Рис. 2.1 Рис. 2.2
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улучшения качества съёмки цифровые фото- и кинокаме-
ры могут снабжаться тремя матрицами ПЗС (для каждого 
из цветов — красного, зелёного и синего). 

Для получения фотографии размером 2048 х 1536 то-
чек нужен цифровой фотоаппарат общим разрешением 
три мегапикселя. Вывести такую фотографию на принтер 
с разрешением 300 точек на дюйм без потери качества 
можно при условии, что её размеры не превышают 14 х 11 
сантиметров. Порядок рассуждений для получения выво-
дов следующий:

1. 2048 точек больше, чем 300 точек примерно в 6,83 ра- 
за. Следовательно, 2048 точек позволяет отобразить отре-
зок, длина которого в 6,83 раза больше, чем один дюйм 
(6,83 дюйма соответствуют примерно четырнадцати сан-
тиметрам).

2. По аналогии: 1536 точек позволяют отобразить отре-
зок длиной 5,12 дюйма (примерно одиннадцать сантиме-
тров). В вычислениях принято, что один дюйм примерно 
равен 2,54 сантиметра. 

Видеокамера — это электронный съёмочный аппарат, 
который позволяет снимать образы движущихся объектов 
(рис. 2.3). 

Рис. 2.3

Отснятые объекты размещаются на светочувствительном 
элементе или передаются в прямой телевизионный эфир.  
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В зависимости от вида фиксации видеосигнала видеокаме-
ры могут быть аналоговыми или цифровыми. Например, 
в аналоговых видеокамерах для записи сигнала использу-
ются магнитные кассеты. Для фиксации изображения в 
цифровых видеокамерах используются матрицы ПЗС.

Видеокамера оснащается микрофоном для параллель-
ной записи звука.

Wеb-камера — это цифровая видео- или фотокамера, 
предназначенная для фиксации изображения, для даль-
нейшей передачи его в глобальную сеть Интернет в режи-
ме реального времени.

Wеb-камера по специальному запросу или непрерывно 
(через регулярные временные интервалы) передаёт полу-
ченное изображение на сервер. Современные модели Wеб-
камер снабжаются специальным аппаратным и программ-
ным обеспечением для работы в качестве Wеb-сервера.

Для видеоконференций или видеоте-
лефонии используются Wеb-камеры, под-
ключаемые к персональному компьютеру 
(рис. 2.4). 

Wеb-камеры могут использоваться для 
охранных целей. Такие камеры дополни-
тельно могут снабжаться датчиками дви-
жения.

Подключение цифровых фотоаппаратов 
или камер к глобальной сети позволяет передавать по-
лученные снимки в любую точку мира. Такие цифровые 
устройства, установленные в произвольных местах мира, 
называют Web-камерами.

MP3-плеер — мультимедиаустройство, позволяющее 
хранить и воспроизводить звуковую информацию. Основ-
ным элементом плеера является память. Для прослуши-
вания информации плеер снабжается головными телефо-
нами (наушниками) и элементом питания.

Рис. 2.4
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Памятью на основе флэш-карты оснащаются флэш-
плееры (рис. 2.5); Mp3-cd-плееры (рис. 2.6) и md-плееры 
(рис. 2.7) оснащаются приводами для чтения CD-дисков и 
жёсткими дисками соответственно. 

Мультимедиапроектор (рис. 2.8) — это 
мультимедиаустройство для воспроизве-
дения звуковой и видеоинформации, по-
лучаемой от компьютера, видеомагнито-
фона, видеокамеры.

Для получения видеоизображения на 
проекционном экране в мультимедиапро-
екторе используется прозрачная жидкокристаллическая 
панель или система микрозеркал. Собственная звуковая 
система мультимедиа позволяет воспроизводить звук.

Основными параметрами мультимедиапроекторов явля-
ются световой поток и разрешение. При условии мощного 
светового потока и высокого разрешения изображение 
можно демонстрировать в помещении без затемнения с 
незначительной потерей его качества.

Мультимедиапроекторы позволяют значительно рас-
ширить применение демонстраций, выполняемых с ис-
пользованием презентационных технологий. Необходимо 
отметить, что пультом дистанционного управления про-
ектора может служить сотовый телефон. 

Рис. 2.5 Рис. 2.6 Рис. 2.7

Рис. 2.8
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2.2. Устройства хранения 
мультимедийной информации

Одним из устройств для хранения муль- 
тимедийной информации является ком- 
пакт-диск (рис. 2.9). Обозначается — CD 
(Compact Disk). Для работы с CD-дисками 
используется сфокусированный световой 
луч одной частоты, называемый лазерным.

Обычный компьютерный CD-диск может 
содержать до 700 мегабайт информации.

Основа CD-диска изготавливается из ор- 
ганического стекла толщиной около одного 
миллиметра.

На рабочую поверхность диска, предназначенную для 
однократной записи (CD-ROM), нанесена многослойная 
плёнка. Основные компоненты плёнки – отражающий 
слой и краситель. Отражающий слой выполняется из 
золота, алюминия или другого металла. В качестве кра- 
сителя используются вещества, аналогичные тем, которые 
используются в фотографии (цианин или пталоцианин). 

Первоначально через прозрачный краситель лазерный 
луч проникает свободно. Для записи информации на кра-
ситель воздействуют лазером с длиной волны 0,78 микрона 
и мощностью 8—16 мВт. Под действием луча в разогретом 
красителе появляется тёмное пятно – лунка. При чтении 
используется лазерный луч мощностью 0,5 мВт, который 
отражается от металлической плёнки. Фотодетектор улав-
ливает разницу отражённого луча, прошедшего через лун-
ки и прозрачные области красителя. Последовательность 
лунок, прожигаемая за один раз, называется дорожкой. 
Дорожка «закручивается» в спираль с расстоянием между 
дорожками 1,6 микрона. Каждая дорожка пишется непре-
рывно без остановок. Остановка в записи CD-ROM приводит 
к его порче. Поэтому программное обеспечение для записи 

Рис. 2.9
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компакт-диска предлагает предварительное создание копии 
записываемой информации.

В технологии CD-RW (CD-ReWritable — перезаписы-
ваемый компакт-диск) используется аналогичный по раз-
меру носитель. Но вместо красителя в CD-RW применя-
ется сплав серебра, индия, сурьмы и теллура. Этот сплав 
может находиться в двух состояниях — кристаллическом 
и аморфном, — обладающих разными отражательными 
способностями. Привод для работы с CD-RW имеет лазер 
с тремя уровнями мощности.

Лазер высокой мощности расплавляет сплав и пере-
водит его состояние из кристаллического в аморфное.  
В месте разогрева сплава лучом самой высокой мощности 
образуется лунка. Лазерный луч средней мощности разо-
гревает сплав, переводя его в кристаллическое прозрачное 
состояние. Луч самой низкой мощности не меняет состоя-
ние, а только считывает информацию.

Развитие технологий привело к появлению цифровых 
многоцелевых дисков (Digital Video Disk — DVD). Такой 
диск по внешнему виду похож на CD-диск. 

DVD-диск был разработан корпорацией из 10 ком-
паний в сотрудничестве с главными студиями Голливу-
да. Потому основное назначение DVD — это хранение  
фильмов. 

Для записи DVD-диска используется лазерный луч с 
длиной волны 650 нанометров. Это позволяет получать 
меньший размер лунок – 0,4 микрона и спираль с рассто-
янием между дорожками 0,74 микрона. Необходимо пом-
нить, что DVD-диски имеют четыре формата: 4,7 Гбайт 
(односторонние однослойные), 8,5 Гбайт (односторонние 
двухслойные), 9,4 Гбайт (двухсторонние однослойные),  
17 Гбайт (двухсторонние двухслойные).

Преемником DVD является технология Blu-Ray. Для 
записи дисков Blu-Ray используется синий лазер, имею-
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щий более короткую длину волны. На односторонних 
дисках Blu-Ray умещается около 25 Гбайт данных; на 
двухсторонних — 50 Гбайт. Скорость передачи данных 
составляет 4,5 Мбит/с.

Вопросы и практические задания
1. Приведите примеры известных вам устройств мультимедиа. Для 

каждого устройства назовите его назначение.
2. Какой объём информации можно хранить с использованием CD 

и DVD-диска? Сколько фильмов объёмом 1,4 GB можно сохранить на 
CD-диске, на DVD-диске? 

3. Что означает маркировка на лазерном диске DVD-RW? Какой 
объём информации может храниться на таком диске?

4. Какова общая разрешающая способность цифрового фотоаппа-
рата, имеющего матрицу ПЗС следующих размеров:

а) 1600 х 1200; б) 2048 х 1536; в) 2560 х 1200; г) 3072 х 2078?
5. Вычислите максимальный размер фотографии, которая может 

быть получена с помощью фотоаппарата с матрицей ПЗС размером 
3072 х 2078. Принять разрешающей способностью принтера — 300 
точек на один дюйм.

6. С помощью браузера получите изображения с улиц на время 
сеанса Интернет для следующих городов мира: Москва, Лондон, Вар-
шава, Нью-Йорк и др. 
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ТЕМА 3
Создание мультимедийных материалов  

на компьютере

Создание мультимедийных материалов на компьютере, 
представляющих собой видеофрагменты, является заниматель- 
ным занятием. Наиболее простыми в использовании являют- 
ся специальные программы, позволяющие конструировать 
видеофрагменты с экрана монитора компьютера. Самые рас-
пространённые из них — программы CamStudio, Wink и др. 

3.1. Создание мультимедийных материалов  
с помощью CamStudio

Рассмотрим наиболее подробно работу с программой 
CamStudio. Дистрибутив этой программы представляет со-
бой zip-архив, который можно достаточно легко открыть в 
любой папке на жёстком диске вашего компьютера. После 
установки этой программы на Рабочем столе появляется её 
значок .

После двойного щелчка левой кнопкой мыши по этому 
значку запускается программа CamStudio с простым интер-
фейсом, элементы которого представлены на рисунке 3.1.

Рис. 3.1
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Перед записью видеофрагмента (ролика) рекомендует-
ся просмотреть установки, определённые в программе по 
умолчанию, с помощью цепочки команд Options (Настрой-
ки)  Video Options (Видеонастройки). 

В открывшемся окне Video Options установлены па-
раметры, которые могут быть изменены пользователем. 
Назначение основных параметров представлено на ри- 
сунке 3.2.

Рис. 3.2

3.1.1. Определение области захвата изображения

Перед началом записи видеофрагмента надо опреде-
лить, какую часть экрана монитора компьютера необходи-
мо захватить в кадр. Для этого следует выбрать команду 
Region (Область). Далее мы можем указать полный экран 
для захвата Full Screen или выбрать фиксированную его 
область Fixed Region. В последнем случае в одноимённом 
окне, как показано на рисунке 3.3, указываются фикса-
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ция верхнего левого угла области, её ширина и высота 
или с помощью кнопки Select и мыши выбирается про-
извольная прямоугольная область непосредственно на 
экране монитора.

Рис. 3.3

После указания фиксированной области на экране мо-
нитора при записи видеофрагмента края области выделя-
ются угловыми линиями зелёного цвета, как показано на 
рисунке 3.4. 

Рис. 3.4
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3.1.2. Запись видеофрагмента

После определения области захвата может быть выпол-
нена запись видеофрагмента с помощью кнопки Record 
или последовательности команд меню File  Record. 

В сопровождающемся при съёмке окне отражаются 
важные для нас данные, например, как показано на ри-
сунке 3.5.

Рис. 3.5

Например, в данном случае:
Current Frame : 50 (номер текущего записываемого 

кадра).
Time Elasped : 5.06 sec (запись длится 5.06 секунд).
Number of Colors: 32 bits (цветовая схема записи).
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Codec : CamStudio Lossless Codec v1.0 (тип используе-
мого для записи кодека).

Actual Input Rate: 8.10 fps (с какой текущей частотой 
кадров производится запись).

Dimension : 641x481 (размер записываемого изображе-
ния в пикселах).

Остановить захват мы можем кнопкой Stop  или с 
помощью цепочки команд File  Stop. 

После завершения записи видеофрагмента видеофайл 
сохраняется на диске с расширением .avi (рис. 3.6).

Рис. 3.6

3.2. Создание мультимедийных материалов  
с помощью программы Wink 

Программа создания компьютерных видеофрагментов 
Wink позволяет: делать снимки с экрана в ручном и ав-
томатическом режиме, добавлять к ним комментарии, 
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выполнять надписи, размещать кнопки и звук к кадрам 
видеофрагмента. 

Скачать и установить программу можно с сайта раз-
работчика: http://www.debugmode.com/wink/. Сразу  
после запуска программы  рекомендуется переуста- 
новить язык интерфейса для работы с ней с английского 
языка на русский (рис. 3.7): File  Choose Language  
Russian.

Рис. 3.7

3.2.1. Создание мультимедийного проекта

Создание нового проекта видеофрагмента начинается с 
цепочки действий: Файл  Создать. 
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В открывшемся окне Мастер новых проектов шаг 1 из 2 
(рис. 3.8) следует выполнить установки, которые позволят:

1. Определить, спрятать ли окно Wink в процессе за-
хватов кадров экрана. В принципе это целесообразно де-
лать всегда, так как открытое окно этой программы будет 
занимать часть экрана компьютера и может мешать соз-
данию ролика. 

2. Указать размер в пикселях прямоугольной области 
для захвата, как показано на рисунке 3.9.

3. Указать область внутри прямоугольного окна Регион.
4. Задать частоту захвата кадров в секунду. Чем боль-

ше частота захвата кадров, тем больше размер видеофраг-
мента, но качество его лучше. 

5. Определить, каким образом будет выполняться захват: 
по щелчку мыши или с помощью комбинации клавиш на 
клавиатуре.

Рис. 3.8
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При необходимости можно сразу задать и настроить 
звуковое сопровождение, как показано на рисунке 3.10. 
После щелчка мыши по кнопке Ок в окне Мастер новых 
проектов шаг 1 из 2 мы переходим к окну Мастер новых 
проектов шаг 2 из 2, как представлено на рисунке 3.11. 

В этом окне представлены клавиши, которые мы можем 
использовать в процессе создания видеофрагмента: Pause — 
захватить один кадр, Shift+Pause — Начать/остановить за-
хват кадров по таймеру, Alt+Pause — начать/остановить за-
хват кадров по нажатиям. В этом окне необходимо щёлкнуть 
мышью по кнопке Свернуть в трей, чтобы программа Wink 
разместилась на панели задач и в дальнейшем не мешала за-
хвату кадров проекта видеофрагмента с экрана компьютера. 

Рис. 3.9

Рис. 3.10
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Рис. 3.11

Захват кадров для фрагмента происходит в даль- 
нейшем одним из способов: нажатием клавиши мыши 
либо комбинацией клавиш прямо с экрана компьютера  
в той её области, которая была определена ранее (см. 
рис. 3.9). 

3.2.2. Редактирование и дополнение проекта

Созданные при захвате миниатюры кадров будут раз- 
мещаться в программе Wink внизу в специальной об-
ласти, как показано на рисунке 3.12. При щелчке ле-
вой кнопки мыши по любому кадру в этой области он 
становится текущим, а его увеличенное изображение 
появляется в области редактирования, размещённой в 
центре интерфейса Wink.
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Рис. 3.12

Редактирование кадра выполняется в области Свойства 
кадра, как представлено на рисунке 3.12. Редактирование 
кадра осуществляется для каждого текущего кадра. 

Перечислим основные возможности области Свойства 
кадра в таблице. 

Название 
действия

Пикто-
грамма 

свой-
ства

Окно свойства кадра

Д о б а в л я т ь 
звук 

О т к р ы в а е т с я 
звуковой редак-
тор, в который 
можно добавить 
звуковой файл 
для кадра
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Название 
действия

Пикто-
грамма 

свой-
ства

Окно свойства кадра

Добавлять рису-
нок из файла 

Открывается окно 
Выберите файл 
с изображением 
для размещения 
его в кадре

Добавлять фигу-
ру из набора

Открывается ок- 
но Выбор фигу- 
ры из набора для 
вставки в кадр

Добавлять над-
пись

Открывается ок- 
но для ввода Над-
писи в кадр

Добавлять кноп-
ки Назад и Да-
лее

Добавляются на 
кадр кнопки для 
последователь-
ного перехода от 
кадра к кадру

Окончание таблицы
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После завершения редактирования кадров подготов-
ленный проект следует настроить с помощью цепочки 
меню Проект  Установки. В окне Установки проекта 
выбрать формат выходного файла-видеофрагмента — flash 
(с расширением .swf) или exe-файл, как показано на ри- 
сунке 3.13. 

Если требуется получить выходной файл как можно 
меньшего размера, то можно это сделать с помощью: 

использования определённой палитры цветов;  �
уменьшения частоты кадров;  �
более грубого перемещения курсора.  �

После завершения установок проекта с помощью це-
почки команд Проект  Сборка кадры собираются в 
ролик и могут быть просмотрены с помощью браузера. 

Рис. 3.13

Вопросы и практические задания

1. Для чего предназначены программы CamStudio и Wink?
2. Какие настройки программы CamStudio могут быть установле-

ны до записи видеофрагмента? А какие настройки выполняются для 
программы Wink?

3. Для чего и каким образом устанавливается размер области ви-
деозахвата?
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4. Как снять видеофрагмент с экрана монитора компьютера? 

5. С каким расширением сохраняется на диске видеофайл, подго-

товленный в программе CamStudio? А какие расширения предлагаются 

программой Wink?

6. Какие свойства кадров можно задавать в программе Wink?

7. Подготовьте сценарий и запишите в видеофайл с помощью про-

граммы CamStudio или Wink следующие учебные фрагменты уроков:

а) Форматирование текста в редакторе Word;

б) Вставка объектов в редакторе Word;

в) Порядок записи видеофрагмента с помощью программы Cam- 

Studio;

г) Построение графиков функций в Excel;

д) Запись видеофрагмента с помощью программы Wink.
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ТЕМА 4
Съёмка видеофрагментов

4.1. Создание видеофильмов. Основные режимы 
работы программы Pinnacle Studio

Профессии кинопродюсера и кинорежиссёра относятся 
к одним из наиболее интересных и творческих. Специали-
сты этих профессий постоянно занимаются редактирова-
нием и монтажом видеофрагментов для создания филь-
мов. Помогают им в этом специальные компьютерные 
программы видеомонтажа. К ним относится программа 
Pinnacle Studio. 

После установки (инсталляции) этой программы на Ра- 
бочем столе компьютера размещается специальный значок.

Программа Pinnacle Studio позволяет работать в трёх 
режимах: Захват, Монтаж и Вывод фильма, которые 
представлены в ней в виде закладок (рис. 4.1).

Рис. 4.1

Режим Захват обеспечивает процесс скачивания от-
снятого фильма с видеокамеры в компьютер.

Режим Монтаж позволяет редактировать и монтиро-
вать фильм.

Режим Вывод фильма позволяет сохранить смонтиро-
ванный фильм с соответствующей настройкой формата.
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4.2. Интерфейс режима Захват (Capture)

Интерфейс режима Захват (Capture), как показано на 
рисунке 4.2, состоит из следующих элементов:

1 — Альбом (Album), используемый для размещения 
ссылок на захваченное видео.

Каждый видеофрагмент в альбоме называют клипом. 
Видеоматериал разделяется на сцены. Сцена размещается 
в Альбоме в виде отдельного клипа.

2 — Панель видеокамеры (Camera Controller), кнопки 
которой предназначены для управления режимами работы 
подключённой к компьютеру видеокамеры. 

3 — Проигрыватель (Player), применяемый для про-
смотра видео, которое вы записываете с цифровой видео-
камеры.

4 — Дискомер (Diskometer), предназначенный для ото-
бражения свободного пространства на жёстком диске. 

Рис. 4.2
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4.3. Установка параметров Разбивки на сцены  
(Scene Detection)

Программа Pinnacle Studio во время захвата видео 
обычно разделяет его на сцены. Сцены помогают опреде-
лить фрагменты, которые необходимо включить в окон-
чательный фильм. 

Перед началом захвата видео рекомендуется устано-
вить настройки разбивки на сцены. Для этого необходимо 
выполнить следующее:

1. Выбрать с помощью мыши команды меню Настрой-
ки (Setup)  Источник (Capture Source). На экране ком-
пьютера появится окно Настройка Pinnacle Studio Ulti-
mate (рис. 4.3).

Рис. 4.3

2. Установить переключатель Разбивка на сцены во 
время захвата (Scene Detection) в одно из следующих по-
ложений:
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Автоматическая (по времени съёмки) � . Разбивка на 
сцены происходит на основании времени записи видео.

Автоматическая (по содержимому) � . При этой установ-
ке анализируются кадры видео и строится новая сцена каж-
дый раз, когда картинка в кадре радикально меняется.

Создавать новую сцену каждые … секунд � . Этот па-
раметр позволяет создавать новые сцены через равные 
промежутки времени. 

Перед захватом видео, который начинается после щелч-
ка мыши по кнопке 

Сохранение видео при его захвате на компьютер с ин-
формационного носителя видеокамеры может осущест-
вляться в формате DV или MPEG.

Формат DV обеспечивает высокое качество изображе-
ния и позволяет более точно редактировать материал. 

Формат MPEG позволяет экономить место на жёстком 
диске компьютера за счёт высокой степени сжатия видео.

Требования к техническим характеристикам компью-
тера для монтажа клипов и карте видеозахвата:

Требования к компьютеру 
для монтажа

Процессор Intel Pentium частота захвата 1,6 МГц 
(двухядерный)
Процессор AMD ATHLON с частотой 2,4 МГц
Оперативная память не менее 1 024 Мбайт (2048 
Мбайт для работы с HD видео)
Звуковая плата совместимая с библиотекой Direct 
X 1 Гбайт свободного места на жёстком диске (для 
самой программы Pinnacle Studio 12),
3 Гбайта для установки дополнительных материалов 
к этой программе
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Карта видеозахвата

Разъёмы камеры

Другие названия карты:
Тюнер
Контроллер 1394
Контроллер FireWire

Разъём DV
Разъём IEEE-1394
Разъём FireWire
Разъём i-Link (для видеокамеры Sony)

После подключения видеокамеры к компьютеру и 
определения всех нужных настроек для самого процесса 
захвата необходимо выбрать кнопку Начать захват (Start 
Capture) . Видеокамера перейдёт в режим вос-
произведения, а программа Pinnacle Studio начнёт за- 
хват видео.

Видеоматериал будет разбит на сцены и помещён в 
Альбом (Album).

4.4. Просмотр захваченного видео

Просмотр захваченных видеоклипов производится в 
режиме Монтаж (Edit). Проигрыватель (Player) в режиме 
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Монтаж (Edit) позволяет воспроизводить, останавливать, 
перематывать видеоклипы вперёд и назад.

Вопросы и практические задания

1. Для чего используется программа Pinnacle Studio?
2. Какие режимы работы предоставляет программа Pinnacle Studio 

пользователю? Для чего предназначены эти режимы?
3. Назовите основные требования к техническим характеристикам 

компьютера для монтажа клипов. 
4. Какие параметры настройки сцен могут задаваться в программе 

Pinnacle Studio?
5. Подключите цифровую видеокамеру с отснятым фильмом к 

компьютеру и выполните захват видео и запись его на компьютер? 
Проделайте захват видео, записанного на нецифровой видеокамере.

Список литературы

1. Воген, Т. Мультимедиа: практическое руководство / 
Т. Воген — Минск : Попурри, 2000.

2. Баринов, С. А. Самоучитель работы Pinnacle Studio 
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Бестселлер, 2009.
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ТЕМА 5
Редактирование и монтаж видеоматериалов

5.1 Способы редактирования и монтажа видео

Для редактирования и монтажа видеоматериалов, ко-
торые называют видеоклипами, программа Pinnacle Studio 
предлагает пользователю для работы в режиме Монтаж три 
интерфейса: Сценарий, Шкала времени и Монтажный лист.

Рассмотрим порядок работы с клипами в первых двух 
интерфейсах. 

5.2. Интерфейс Сценарий (StoryBoard)

Для работы с интерфейсом Сценарий в режиме Мон-
таж необходимо щёлкнуть мышкой по соответствующему 
значку . 

Окно Сценарий (Storyboard), показано на рисунке 5.1 
и содержит прямоугольные ячейки, в которые пользова-
тель программы может перетащить данные (видеоклипы, 
фотографии) из окна Альбом. Эти ячейки содержат ми-
ниатюры клипов. 

Рис. 5.1
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Выделение первого и последнего клипа с одновремен-
ным нажатием клавиши Shift позволит выделить все 
клипы. При нажатии и удержании клавиши Ctrl можно 
выделить несколько клипов, расположенных не в одном 
порядке друг за другом.

Клипы можно после выделения удалить или группиро-
вать в различном порядке с помощью перетаскивания.

Последовательный просмотр клипов позволяет уви-
деть, каким образом клипы переходят один в другой, 
определить порядок перемещения клипов, их удаление 
или подрезание. 

5.3. Интерфейс Шкала времени (Timeline)

Для работы с интерфейсом Шкала времени в режиме 
Монтаж необходимо щёлкнуть мышкой по соответствую-
щему значку .

Интерфейс Шкала времени показан на рисунке 5.2. 

Рис. 5.2
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С помощью интерфейса Шкала времени пользователь 
может синхронизировать все элементы, включая фильм. 
Данный интерфейс предназначен прежде всего для работы 
со звуком.

5.4. Работа со звуком

Нельзя себе представить фильм без звука. 
Программа Pinnacle Studio позволяет записывать дик-

торский текст, переписывать музыку с компакт-диска, 
создавать фоновую музыку, формировать звуковые эффек-
ты и многое другое. 

Просмотр звуковых дорожек осуществляется в режиме 
Шкала времени.

При работе со звуком программа Pinnacle Studio пред-
лагает пользователю специальный интерфейс, представ-
ленный на рисунке 5.3.

Рис. 5.3
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Звуковые эффекты и музыкальные образцы с помо-
щью обычного перетаскивания размещаются при монтаже 
фильма на одноимённые дорожки.

5.5. Использование переходов

Программа Pinnacle Studio позволяет создавать перехо-
ды между клипами. При этом она предоставляет пользова-
телю переходы различных типов: 2D-переходы (рис. 5.4), 
Градиентные переходы (рис. 5.5), Летающие окна (рис. 5. 6), 
Семейный отдых (рис. 5.7) и др. 

Рис. 5.4 Рис. 5.5

Рис. 5.6 Рис. 5.7
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Создание переходов между клипами выполняется в 
режиме Монтаж. 

После выбора режима Монтаж необходимо активизи-
ровать значок Переходы, выбрать нужный тип перехода, 
например, Семейный отдых 1 и с помощью мыши пере-
таскиванием разместить выбранный переход между кли-
пами, как показано на рисунке 5.8.

Рис. 5.8

В дальнейшем программа Pinnacle Studio позволяет 
изменить длительность перехода, его параметры, задать 
эффекты нарастания и затухания клипа. 

5.6. Вывод готового фильма

Сохранение смонтированного фильма выполняется в 
режиме Вывод фильма. Интерфейс режима Вывод фильма 
зависит от формата вывода, как это представлено ниже на 
рисунках 5.9—5.12.
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Рис. 5.9

Рис. 5.10

Рис. 5.11
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Рис. 5.12

Вопросы и практические задания

1. Какой режим работы программы Pinnacle Studio используется 
для редактирования и монтажа клипов?

2. Какие действия над клипами может выполнять пользователь в 
интерфейсе Сценарий?

3. В каком интерфейсе программы Pinnacle Studio осуществляется 
работа со звуком?

4. Для чего используются переходы и каких типов они бывают?
5. Смонтируйте проект из клипов, предложенных учителем,  

используя звук и переходы. Сохраните проект в файле и просмо- 
трите его. 

Список литературы

1. Воген, Т. Мультимедиа: практическое руководство / 
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2. Баринов, С. А. Самоучитель работы Pinnacle Studio 
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ТЕМА 6
Мультимедиа в сети Интернет

6.1. Возможности работы с мультимедиа  
в сети Интернет 

Различные возможности работы с мультимедиа в се-
ти Интернет представляет открытый сервер Google. Он 
предлагает пользователю создавать документы, табли-
цы, формы, презентации для совместного использова-
ния, редактирования и просмотра. Для этого на сер-
вере Google предусмотрено специальное пространство 
под общим названием Документы Google (Google Doc-
uments). Доступ к этому пространству обеспечивается 
пользователям, имеющим почтовый ящик на сервере 
Google. Почтовые ящики имеют при этом, как прави-
ло, адреса следующего типа: идентификатор_пользова-
теля@gmail.com. Порядок создания почтового ящика на 
сервере Google представлен в приложении. 

После создания почтового ящика пользователю необхо-
димо открыть его, как показано на рисунке 6.1.

Рис. 6.1
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После щелчка левой кнопкой мыши по гиперссылке 
Документы (рис. 6.2) открывается пространство Докумен-
ты Google (рис. 6.3).

Рис. 6.2

Рис. 6.3

6.2. Создание мультимедийной презентации 

Презентации в Документах Google легко создаются, из-
меняются, предлагаются для совместного использования 
другим пользователям и публикуются в сети Интернет. 

Вход в среду для создания презентаций осуществляет-
ся с помощью цепочки действий: Создать  Презентация 
(рис. 6.4).

После входа в среду создания презентаций рекоменду-
ется установить (изменить) тему и/или фон. Это выполня-
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ется с помощью действий: Формат  Изменить тему и/
или Изменить фон, как показано на рисунке 6.5. 

Рис. 6.4

Рис. 6.5

Следующим шагом является выбор темы в окне Выбе-
рите тему, например, Пузыри (рис. 6.6). Изменение фона 
презентации осуществляется обычно без учёта ранее вы-
бранной темы и покрывает весь слайд. 

Первый автоматически открывшийся слайд состоит из 
Заголовка и Подзаголовка аналогично структуре первого 
слайда в презентации, создаваемой с помощью PowerPoint 
(рис. 6.7). Соответственно области Заголовка и Подзаго-
ловка заполняются текстом, например, «Путешествие по 
Беларуси», как показано на рисунке 6.8. 



53

Рис. 6.7 Рис. 6.8

Рис. 6.6

Для создания последующих слайдов презентации вы-
полняется цепочка действий Слайд  Выбор макета 
слайда. Среди типов слайдов, которые предлагает Google, 
следующие: Заголовок и Подзаголовок, Текстовый, Два 
столбца, Заголовок, Пустой (рис. 6.9).

Рис. 6.10Рис. 6.9
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При заполнении слайда на нём могут размещаться: тек- 
сты, изображения, рисунки, видеоролики, таблицы, фи-
гуры (рис. 6.10). 

Для вставки изображения на слайд для нашего при-
мера мы выберем слайд Два столбца.

1. Следует щёлкнуть левой кнопкой мыши по инстру-
менту Вставить изображение на панели инструментов 
презентации (рис. 6.11) или выбрать цепочку действий 
Вставить  Изображение.

Рис. 6.11

2. В окне Выбрать файл следует выбрать требуемый 
файл и нажать кнопку ОК. 

В результате изображение появится в презентации. 
Чтобы переместить изображение и настроить его в соот-
ветствии с параметрами презентации, просто нажмите на 
него и перетащите в нужное место на слайде (рис. 6.12). 

Вставка таблицы и фигур на слайд выполняется доста-
точно просто с помощью выделения или выбора мышью, 
как показано на рисунке 6.13. 

Рис. 6.12

Белая Вежа — 
своеобразный 
символ 
Национального 
парка 
«Беловежская
Пуща».
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Рис. 6.13

Размещение на слайде видеоролика выполняется ана-
логично размещению файла с изображением.

При создании слайдов их можно дополнять коммента-
риями, используя значок Добавить комментарии, располо-
женный в правом нижнем углу экрана презентации . 

Создаваемые слайды размещаются в миниатюре в Об-
ласти для удаления и перестановки слайдов, а вновь от-
крываемые слайды редактируются в Области для редак-
тирования слайдов (рис. 6.14). 

Рис. 6.14



56

В Области удаления и перестановки слайдов со слайда-
ми можно выполнять различные операции, полностью ана-
логичные работе в режиме Сортировщика слайдов в Power-
Point. После создания презентации она сохраняется. 

Чтобы просмотреть готовую презентацию, следует вы-
полнить цепочку действий: Просмотреть  Начать пре-
зентацию (рис. 6.15). Появится новое окно, в котором 
презентация будет показана слайд за слайдом.

Рис. 6.15

6.3. Совместная работа с презентацией 

6.3.1. Совместный доступ 
После создания презентации Google можно открыть 

к ней совместный доступ для других пользователей. Это 
можно сделать выбором цепочки действий Совместный 
доступ  Пригласить других пользователей (рис. 6.16).

Рис. 6.16
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В окне Предоставление доступа другим пользователям 
указываются: адреса электронной почты пользователей, 
текст сообщения для приглашения-уведомления на эти поч- 
товые ящики о доступе к созданному документу и нажать на 
кнопку Отправить (рис. 6.17).

Чтобы пропустить этап отправки приглашений, на-
жмите Добавить, не посылая приглашения. При этом 
соавторы и читатели смогут обращаться к презентации из 
своих списков документов, но не получат приглашения по 
электронной почте.

Рис. 6.17

В следующем окне Предоставление доступа другим 
пользователям можно выбирать пользователей для предо-
ставления им доступа к презентации, удалять соавторов, а 
также изменять права редактирования (рис. 6.18).

Общее число пользователей, которым будет доступна 
презентация, не должно превышать 200 человек. Изме-
нять или просматривать презентацию одновременно могут 
не более 10 человек. 
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Рис. 6.18

6.3.2. Публикация презентации 

Для публикации презентации необходимо: 
1. Открыть презентацию.
2. Выполнить цепочку действий: Добавить в общее  

Опубликовать (рис. 6.19).
3. Нажать кнопку Опубликовать документ (рис. 6.20), 

в результате чего появится URL презентации (рис. 6.21). 
4. Полученную ссылку необходимо сообщить всем, ко-

му мы хотели бы предоставить доступ к презентации.

Рис. 6.19
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Рис. 6.20

Рис. 6.21

Вопросы и практические задания
1. Какие возможности предоставляет пользователю пространство 

Документы Google?
2. Какие элементы могут размещаться на слайде презентации?
3. Для чего выполняется организация совместного доступа к пре-

зентации?
4. Как опубликовать презентации?
5. Создайте, просмотрите и опубликуйте презентацию в Google на 

одну из следующих тем:
Путешествие по Беларуси. �
Страны — соседи Беларуси. �
Белорусские исторические события. �
Знаменитые люди моей страны, региона, где я живу. �
Мои одноклассники. �
Что нового я узнал на факультативе. �
Моя будущая профессия. �

Приложение

Создание почтового ящика на Google

1. Загрузить адрес: http://gmail.com/ 

2. 
 
 — создать учётную запись.
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3. Заполнить информацию для учётной записи.

4. После завершения создания почтового ящика для 
данного примера буден создан почтовый ящик с адресом: 
alekssimon59@gmail.com.
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6.5. Просмотр и публикация в сети видеоматериалов

Для совместного хранения медиафайлов широко ис-
пользуется сайт, имеющий адрес: http://www.youtube.
com/ (произносится Ютьюб). Опишем порядок действий 
для просмотра видео на указанном сайте и размещения 
собственных видеороликов.

6.5.1. Регистрация на Ютьюб

Поиск и просмотр видео на сайте могут выполнять и 
незарегистрированные пользователи. Однако выполним ре-
гистрацию на сайте, чтобы иметь возможность размещения 
на нём собственных видеороликов. Для этого перейдём на 
сайт www.youtube.com и выберем ссылку «Создать акка-
унт». В появившемся окне регистрации (рис. 6.22) необхо-
димо заполнить поля «Имя пользователя», «Страна», «Да-
та рождения», «Пол». Имя пользователя сайта и пароль, 
который будет вводиться ниже, рекомендуем записать.

 

Рис. 6.22
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Если на сайте пользователь с предложенным вами име- 
нем существует, то будет рекомендовано несколько других 
вариантов. Желательно согласиться с одним из предлагае-
мых имён. После знакомства с условиями предоставления 
услуг укажите кнопку «Принимаю». 

В следующем окне (рис. 6.23) введите электронный адрес 
и пароль, повторив последний. 

Нажмите кнопку «Создать новый аккаунт и завершить». 
Теперь вы можете регистрироваться на сайте и размещать 
там собственные видеоролики.

Проверьте возможность зарегистрироваться на сайте, 
выбрав ссылку «Войти» (рис. 6.24).

Рис. 6.24

Рис. 6.23

6.5.2. Размещение видеофрагментов на сайте 
Ютьюб

Выберите видеофрагмент для размещения на сайте. 
При этом необходимо учитывать, что сайт Ютьюб под-
держивает следующие форматы видео: 
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Windows Media Video(.avi) 
3GP (cell phones) 
AVI (windows) 
MOV (mac) 
MP4 (ipod/psp) 
MPEG .FLV (adobe flash) 
SWF (shockwave flash) 
MKV 
Максимальная продолжительность размещаемого фраг-

мента — 10 минут, максимальный размер — 1 GB. Несмо-
тря на значительные максимальные параметры, рекомен-
дуется размещать ролики длительностью 2—3 минуты.

Для размещения видеофрагмента зарегистрируйтесь 
на сайте http://www.youtube.com и выберите ссылку «До-
бавить видео» (или кнопку ). После появления 
окна для выбора (рис. 6.25) укажите место размещения 
и файл, который необходимо вставить.

Рис. 6.25

За ходом добавления файла можно наблюдать в окне, 
представленном на рисунке 6.26.
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После окончания скачивания файла на сайт могут быть за-
полнены поля «Описание», «Тема», «Категория», «Конфиден-
циальность». Для сохранения окончательных результатов не-
обходимо нажать кнопку «Сохранить изменения» (рис. 6.26).

Рис. 6.26

Сайт http://www.youtube.com имеет широкий набор воз-
можностей. Для получения дополнительной информации 
о работе сайта Ютьюб можно воспользоваться справочной 
системой, выбрав ссылку «Справка» в левом нижнем углу 
основного окна. После перехода по данной ссылке появится 
окно, фрагмент которого представлен на рисунке 6.27.

Рис. 6.27
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В окне ввода может быть введён текст вопроса, напри-
мер, «Авторские права», затем выберите категорию ото-
бражения «YouTube Справочный центр» (рис. 6.28). 

Рис. 6.28

Результаты поиска по запросу показаны на рисунке 6.29.

Рис. 6.29

Вопросы и практические задания
1. Для чего предназначен сайт Ютьюб?
2. Какие условия необходимо выполнить для размещения собствен-

ного видеоролика на сайте Ютьюб?
3. Приведите примеры форматов файлов, содержащих видеоинфор-

мацию, которые могут быть размещены на сайте Ютьюб?
4. С использованием информации, полученной на сайте http://

www.youtube.com, подготовьте сообщение на тему: «Видеофайлы, ко-
торые не могут быть размещены на сайтах, поддерживающих сетевой 
сервис для публикации видео в Интернет».
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