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Аннотация
В этой книге собраны краткие описания пятидесяти самых полезных в повседневной

жизни программ, с помощью которых вы сможете слушать и смотреть любые
мультимедийные файлы, записывать диски, работать с Интернетом и электронной
почтой, полноценно обслуживать ваш компьютер и защищаться от разнообразных
информационных угроз. И, конечно, полезные мелочи, без которых невозможно себе
представить домашний ПК, – от электронных словарей до архиваторов и программ по
ведению семейной бухгалтерии.
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Артур Лоянич
50 самых полезных

программ для компьютера
Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми

марками соответствующих фирм.
Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в

какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или
механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет
письменного разрешения издательства «Эксмо».
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ВВЕДЕНИЕ

 
Здравствуйте, дорогие друзья!
Два года назад вышла моя книга «Полезные программы», из которой вы узнали о самых

разнообразных программах, которые могли пригодиться вам в повседневной жизни.
С тех пор многое изменилось. В мире информационных технологий все меняется

буквально в считаные дни, и лишь иногда – недели. Поэтому я хотел бы познакомить вас с
расширенным и переработанным изданием данной книги. Мы увеличили число программ до
пятидесяти, исправили описание некоторых из них с учетом выхода новых версий (а измени-
лись с тех пор практически все программы, о которых вы читали в предыдущей книге, – неко-
торые даже прекратили свое существование). Мы также постарались сохранить бóльшую
часть разделов и структуру: пошаговые инструкции по работе с программой или просто рас-
сказ о ее возможностях с визуальными примерами. Для особо сложных программ описан
даже процесс установки.

Книга состоит из десяти глав, охватывающих различные типы программ – от аудио-
плееров до электронных словарей. В любом случае, имеющейся здесь информации вам хва-
тит для того, чтобы научиться работать в любой из пяти десятков программ и выполнять
самые необходимые операции в них.

Поэтому переворачивайте страницу – и добро пожаловать!
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Глава 1

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВТОМАТ
 

Прослушивание музыки – едва ли не основное занятие любого пользователя. Да, ино-
гда люди еще работают, играют и смотрят кино. Но во время работы и учебы, как правило,
они слушают музыку.

Большинству, в принципе, все равно, при помощи чего именно ее слушать, и в дан-
ном случае выбирается вариант, требующий наименьших усилий – Windows Media Player.
Чем данный вариант плох? Тем, что рассчитан он на среднего американского пользователя,
который не забивает себе голову выбором плеера. Соответственно, пользователю навязыва-
ется масса ненужных функций, а сам плеер «по уши зарос» еще и не очень качественными
инструментами. Например, намного проще вставить аудио-CD в привод и щелкнуть по паре
кнопок в WMP, чтобы получить уже готовый файл на выходе. Многие пользователи так и
делают, получая в итоге файл в неудобном формате WMA ужасного качества.

Сделав всего несколько лишних движений, вы получите файл гораздо лучшего каче-
ства (о чем мы поговорим позднее), который можно будет воспроизводить в более удобном
проигрывателе.
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Winamp – номер первый

 
История Winamp насчитывает почти тринадцать лет. Это имя на слуху практически

у каждого: все знают универсальный проигрыватель аудио– и видеофайлов для Microsoft
Windows от компании Nullsoft (ныне – подразделения компании AOL, которая в свою оче-
редь входит в корпорацию Time Warner).

Началом «карьеры» Winamp можно считать выпуск первой бесплатной версии с номе-
ром 0.20а в 1997 году. Внешне тот WinAMP не имел абсолютно ничего общего с нынешним:
графический интерфейс нулевой версии состоял из простой строки меню. С помощью меню
можно было воспроизводить, ставить на паузу и останавливать воспроизведение текущей
композиции. Файл композиции выбирался в меню или перетаскивался на значок WinAMP. В
версию 0.20а входил некоммерческий обработчик AMP. «Классический» интерфейс, кото-
рый просуществует почти 10 лет, появился лишь в версии 0.92: темно-серое прямоуголь-
ное окно с серебристыми трехмерными кнопками, красно-зеленый фейдер уровня громко-
сти, табло со временем воспроизведения, строка заголовка композиции, скорость потока
и частота MP3. Была реализована поддержка перетаскивания в список воспроизведения
нескольких файлов. Но в этой версии все еще отсутствовали номера композиций около заго-
ловков, а вместо анализатора спектра было пустое пространство.

Первая версия плеера немного изменила свое название: вместо WinAMP он стал назы-
ваться «Winamp». Последующие версии начали стремительно обрастать различными функ-
циями, поддержкой множества типов файлов, анализатором спектра… а еще они стали плат-
ными. Так продолжалось до тех пор, пока компания Nullsoft не обанкротилась и не была
приобретена AOL: уже с версии 2.50 плеер стал бесплатным. К концу 2000 года плеер
использовали более 25 млн пользователей.

В 2002 году вышел Winamp 3. Это было совершенно новое приложение: исходный
код полностью переписали, структуру окна и модулей изменили. Обратной совместимости
дополнительных модулей и «скинов» тоже не было, что и привело в итоге к падению попу-
лярности проигрывателя: Winamp 3 оказался под угрозой исчезновения. Поэтому, по прось-
бам пользователей, в компании решили продолжить развитие Winamp 2 и выпустили 2.9 и
2.91. Бета-версии 2.92 и 2.95 содержали некоторые функции будущего поколения Winamp 5.

Вскоре Winamp 2 и Winamp 3 были соединены в Winamp 5. «2 + 3 = 5» – такой принцип
решили использовать в бывшей Nullsoft, объединив самые лучшие части обоих приложе-
ний. Winamp 5 был основан на исходном коде Winamp 2 с добавлением нескольких функций
Winamp 3 (например, современных обложек). Winamp 5.0 выпустили в декабре 2003 года.

Сейчас плеер растет и расширяется, как тесто на дрожжах, появляются новые функ-
ции (естественно, большей частью невостребованные). В настоящее время предлагается
несколько вариантов Winamp: упрощенный (lite), полный (full) и Pro-версия (pro), требую-
щая регистрации ценой в двадцать долларов. У упрощенной версии значительно меньше
функциональных возможностей (например, в нее не входят некоторые подключаемые
модули). Полная версия предлагает более богатый набор функциональных возможностей,
включая копирование с дисков и запись музыки на урезанных скоростях. Pro-версия снимает
эти ограничения, но платить за нее нет никакого смысла, так как все это куда с большим
успехом делают и другие программы (о которых вы прочитаете в этой книге). В версии 5.2
уже встроена поддержка синхронизации iPod.

В честь десятилетия плеера 10 октября 2007 года была выпущена версия 5.5 с множе-
ством новых возможностей: поддержкой изображений альбомов, локализациями (например,
русский язык, французский, испанский и т. д.), объединенным интерфейсом с библиотекой.
Но главное – прекращение поддержки версий Windows 9x.
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Уже в версии 1.90 Winamp получил собственный слоган (скорее, девиз): переделанную
из песни Уэсли Уиллиса фразу «Winamp, it really whips the llama's ass». Перевести ее на рус-
ский язык оказалось делом не самым простым, потому что лама для нас – животное экзо-
тичное, да и сам смысл получался скабрезным.

Но с версии 5.53 у Winamp наконец-то появилась официальная локализация, и от пере-
вода никуда было не деться. Девиз проигрывателя Winamp на русском языке стал звучать
так: «Winamp – он реально круче, чем лама». Непонятно было, при чем тут лама, поэтому
данному слову решили придать смысл похожего слова «ламер». Ламер (от англ. lamer) – это
бестолковый пользователь, который ничего не понимает, но сам уверен в обратном. Получи-
лось, что ламер не сможет освоить Winamp. Хотя на деле Winamp был понятен даже ламерам.

Главное окно программы Winamp, как видите, состоит из нескольких более мелких
окон. Их можно убирать, менять местоположение, скрывать, изменять цвета и т. д. (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Главное окно Winamp 5
При первом запуске вы видите перед собой три основных окна Winamp: Main Window

(Главное окно), Playlist Editor (Редактор плейлиста) и Media Library (Библиотека медиа-
данных). Также в программе есть еще два окна: Video (Видео) и Equalizer (Эквалайзер), –
которые открываются щелчками по кнопкам Video/Vis и Config соответственно.

В принципе проигрывать файлы можно сразу после установки, что сам плеер демон-
стрирует, воспроизводя при первом запуске комплектный MP3-файл. Что касается каких-
то фирменных «фишек» плеера, их не так уж много, а точнее сказать – почти нет. Можно
отметить широчайшие возможности настройки внешнего вида плеера с современными ски-
нами (рис. 1.2), да и сами скины, разбросанные по Интернету, показывают, сколь невероятна
может быть фантазия их авторов.
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Рис. 1.2. Настройки скинов – впору писать руководство
Перечислю основные операции (помимо собственно воспроизведения, остановки и т.

д.), которые можно производить в Winamp с музыкальными (в нашем случае) файлами:
• добавление файла в плейлист (File => Play file или клавиша L);
• добавление каталога в плейлист (File => Play folder или сочетание клавиш Shift+L);
• добавление гипертекстовой ссылки в плейлист (File => Play URL или сочетание кла-

виш Ctrl+L);
• удаление файла из плейлиста (пункт Remove item(s) в контекстном меню удаляемого

файла или клавиша Delete);
• удаление всех файлов из плейлиста, кроме выделенного (пункт Crop files в контекст-

ном меню удаляемого файла или сочетание клавиш Ctrl+Delete);
• очистка плейлиста (– => Clear Playlist или сочетание клавиш Ctrl+Shift+Delete).
При выборе пункта Remove, который появляется вместе с тремя предыдущими пунк-

тами при щелчке по кнопке «–» в редакторе плейлистов, откроется дополнительное меню,
содержащее полезные элементы:

• удаление из плейлиста несуществующих файлов (– => Remove => Remove missing
files from Playlist);

• физическое удаление файлов с жесткого диска (– => Remove => Physically remove
selected file(s));

• удаление дубликатов файлов ( – => Remove => Remove Duplicate Entries).
Это операции, которые могут вам понадобиться при первоначальной работе с програм-

мой. Рассмотрим некоторые другие полезные функции в этом окне:
• загрузка плейлиста (File => Open Playlist);
• сортировка плейлиста (Misc => Sort);
• экспорт плейлиста в HTML-файл (Misc => Misc => Generate HTML Playlist).
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Основные операции над файлами производятся в главном одноименном окне Winamp.
Кнопки управления знакомы каждому из вас: они идентичны таковым на любом магнито-
фоне или проигрывателе компакт-дисков. В центре окна находится информационное поле с
данными файла: длительность, битрейт, разрядность и т. д. Справа вы можете видеть поле
анализатора спектра. Рядом с кнопкой Config в нижней части главного окна располагается
полоса регулировки громкости.

Изложенных выше сведений вполне достаточно для прослушивания имеющихся у вас
файлов. В принципе их достаточно в любом случае: просмотр видео в этой программе реа-
лизован крайне неудачно и не дает даже доли тех возможностей, которые предоставляются
специализированными видеоплеерами.

И напоследок отметим, что плеер можно сделать сколь угодно прозрачным, а также
отмасштабировать внешний вид не строго заданной командой «удвоить» (как в предыдущих
версиях плеера), а с шагом в 10%, что, несомненно, удобнее.
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foobar2000 – номер второй

 
Данный музыкальный плеер – плод трудов бывшего сотрудника компании Nullsoft

(которая явила миру вышеописанный Winamp). Главное отличие от Winamp вы можете
видеть уже на первом скриншоте: интерфейс, который предельно минималистичен.
foobar2000 разрабатывается с использованием архитектуры открытых исходных кодов, что
дает поистине неограниченные возможности в добавлении различных модулей. Существуют
как официальные компоненты проигрывателя, так и модули сторонних разработчиков с
большим ассортиментом дополнительных функций. В самом деле, этот плеер – нечто вроде
конструктора Lego для энтузиастов.

foobar2000 включает в себя множество функций для поддержки метаданных и высо-
кокачественного воспроизведения аудио. Теоретический максимум частоты сэмплирования
и битовой ширины аудиовыхода превосходят возможности профессионального аудиообору-
дования (!). Правда, сам автор БОЛЬШИМИ БУКВАМИ пишет о том, что качество звука
достигается лишь за счет хорошего кодека. Но неужели foobar хорош только этим? Давайте
это выясним (рис. 1.3), установив программу.

 

Рис. 1.3. Главное окно foobar2000
Первый взгляд на программу, как правило, разочаровывает пользователя: вы помните,

что интерфейс крайне аскетичен. Строка меню тоже не содержит ничего особенного. Плеер
грузится со всеми плейлистами (а их можно сделать сколько угодно) всего один раз. В
foobar2000 есть также 18-полосный эквалайзер и индикатор уровня в виде волновой формы
(рис. 1.4). Существует возможность сохранения значений эквалайзера, хотя лично я никогда
эквалайзером не пользуюсь и вам не рекомендую: он вносит дополнительные искажения в
звук.
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Рис. 1.4. 18-полосный эквалайзер foobar2000 – для настоящих «маньяков»
Информационная строка внизу экрана показывает сведения о файле, а также время

воспроизведения и оставшееся время до конца композиции – по-моему, весьма удобно. Есть
также отдельное окно Console, в котором демонстрируется ход работы программы (рис. 1.5).

 

Рис. 1.5. Консоль
Этим можно было бы и ограничиться, если не заглядывать в пункт настроек. Вот тут

авторы отыгрались на бедных юзерах «по полной», ибо количество настроек зашкаливает за
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«все» разумные пределы (рис. 1.6). Настраивается абсолютно все. Вследствие этого не реко-
мендую foobar2000 новичкам: весьма велика вероятность что-то испортить, а разобраться в
настройках достаточно сложно даже профессиональному пользователю. Например, можно
настроить внешний вид плеера: убрать ненужные пункты меню, изменить внешний вид
плейлиста, назначить горячие клавиши на абсолютно все действия (вот этого, по-моему, не
предлагает ни один плеер)… Естественно, можно настроить и звук: конечно, настроек не
так много, как в каком-нибудь звуковом редакторе, но для простого пользователя и их доста-
точно.

 

Рис. 1.6. Окно настроек программы
Помощь предоставляется через Интернет, а в комплекте есть html-файл с описанием

текстовых настроек. Кроме того, существует великое множество форумов, где собираются
поклонники foobar2000. Итак, суммируем возможности плеера:

• архитектура открытых компонентов дает возможность сторонним разработчикам рас-
ширять функциональность плеера;

• низкое потребление оперативной памяти, эффективное управление действительно
большими плейлистами;

• декодирование любых поддерживаемых аудиоформатов (требуются внешние коди-
ровщики с поддержкой командной строки для различных форматов вывода);

• продвинутые возможности обработки файлов и тэгов;
• широкие возможности настройки отображения плейлиста;
• настраиваемые горячие клавиши;
• непрерывное воспроизведение;
• множественные плейлисты;
• музыкальная библиотека;
• поддержка потокового аудио;
• возможность прямого вывода на звуковую карту в обход системного микшера (kernel

output), а также прямого вывода на звуковую карту с ASIO 2.0.
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В итоге можно сказать, что минусов у программы крайне мало. Работает foobar2000
стабильно. Можно, конечно, поворчать на минималистский интерфейс, замороченные
настройки и полное отсутствие системы помощи, но это уже чисто субъективное мнение…
Как правило, те, кто ставит такой плеер надолго, в посторонней помощи не нуждаются.
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Audiograbber – переписывание

музыки с аудиодиска в MP3
 

Этот процесс с длинным названием называется граббингом (от англ. grab) или риппин-
гом (от англ. rip). Последнее слово иногда сокращают до короткого «рип». В дальнейшем я
не раз буду пользоваться обоими терминами для упрощения восприятия программ.

Буквально несколько лет назад вопрос о выборе наилучшей программы для рипа не
стоял. Их было все две: более простой вариант Audiograbber и EAC для убежденных мелома-
нов, абсолютно уверенных в том, что самую точную копию создает именно эта программа.
Последних не пугало даже большое количество малопонятных настроек.

На сегодняшний день возможности по копированию дисков предоставляют многие
популярные аудио– и видеопроигрыватели, а также программы для записи дисков. Такая
возможность, например, есть даже в Winamp и foobar2000. Но для создания MP3 лучше
использовать специальные программы, так как они предоставляют больше возможностей по
выбору качества и параметров копирования.

Основной вопрос при копировании музыки с аудиодисков – формат файлов. Самые
массовые форматы на сегодняшний день – MP3 и WMA. Audiograbber допускает возмож-
ность копирования в оба формата благодаря поставляемым в комплекте кодекам. Суще-
ствуют также бескомпромиссные форматы для аудиофилов (например, FLAC), которые зани-
мают в 2–3 раза больше места на жестком диске, чем MP3 в максимальном качестве, и, по
словам тех же аудиофилов, обеспечивают наивысшее качество. На самом же деле на домаш-
ней аппаратуре услышать отличия от MP3 практически невозможно.

От других грабберов Audiograbber отличает простота использования и бесплатность
(с версии 1.83). Установка дистрибутива проходит совершенно обычным способом, и после
нее вы можете сразу запустить программу. После установки рекомендую также скопировать
файл Russian.lng в папку C:\Program Files\audiograbber (если вы устанавливали программу в
эту папку), если вы хотите видеть пункты меню на русском языке.

После запуска программы откроется ее главное окно (рис. 1.7). В верхней части глав-
ного окна расположена панель инструментов с семью анимированными кнопками:
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Рис. 1.7. Главное окно Audiograbber
• Треки (Refresh) – обновить окно;
• Грабь! (Grab!) – щелчком по этой кнопке с призывом к противозаконным действиям

вы запустите процесс переписывания музыки;
• Настр. (Settings) – эта кнопка открывает окно Общие настройки;
• Норм (Norm.) – настройка параметров нормализации;
• MP3 – настройки параметров сохранения трека в формате MP3;
• FreeDB – после щелчка по этой кнопке с пингвином программа свяжется с бесплат-

ным сервером http://www.freedb.org (из своего же окна) и, если у вас нет названий песен на
диске, скачает их и расставит в нужном порядке;

• Плеер (Player) – эта кнопка запускает программный MP3-плеер;
• и Выход (Exit) – кнопка выхода из программы.
Рядом с перечисленными кнопками находится основная информация по диску (кото-

рую можно ввести и вручную): Го д выпуска (Year), Стиль (Genre), Исполнитель (Artist)
и Альбом (Album).

Бóльшую часть окна занимает список названий композиций. Он содержит четыре
колонки:

• Название трека (Track name) – название композиции и ее порядковый номер. Флаж-
ком слева можно включить композицию в список копируемых или исключить ее;

• Время (Time) – время звучания композиции;
• Размер (Filesize) – размер композиции, который получится в результате копирования

в формате WAV;
• Информация (Information) – в эту колонку вводится информация о результате про-

веденного копирования.
Нам вполне хватит настроек, которые предлагают кнопки панели инструментов. Для

начала щелкнем по кнопке Настр. (Settings) и произведем нужные настройки там (рис. 1.8).
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Рис. 1.8. Окно настроек Общие настройки
Обратите внимание, что мы не будем разбирать все настройки, так как их слишком

много; остановимся только на самых важных:
• каталог для сохранения файлов – в этом поле задайте имя папки, в которую будут

помещаться как временные, так и конвертированные файлы. Можете написать имя самосто-
ятельно, а можете выбрать папку с помощью расположенной рядом кнопки Обзор (Browse);

• вкладка Имена (Naming) – позволяет задать параметры именования файлов. Можно
менять их порядок в группе настроек Состав имен файлов (Create Filenames from), а также
задать возможность помещения каждого альбома в отдельную папку по имени исполнителя
или названию альбома в группе настроек Подкаталоги (Sub Directories).

Остальные вкладки мы рассматривать не будем, так как к результатам нашей работы
они не будут иметь особого отношения. Давайте обратим внимание на группу настроек
Метод чтения CD-ROM (CD-ROM access method). Убедитесь, что выбрана первая закладка
ASPI (см. рис. 1.8), и щелкните по кнопке Определить (Detect) для определения параметров
привода компакт-дисков (или DVD-дисков).

Теперь осталось только настроить параметры кодирования файлов в MP3. Для этого
выйдем из окна Общие настройки щелчком по кнопке ОК (если, конечно, вы уверены в
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том, что все правильно настроили) и щелкнем по кнопке MP3 на панели инструментов.
Откроется окно Параметры MP3 (рис. 1.9).

 

Рис. 1.9. Окно настроек Параметры MP3
Для начала обратите внимание на группу настроек Копирование (Grab to): вы задаете

формат и способ конвертации музыки в Audiograbber. Можно скопировать треки в wav-файл
(Wav file), в MP3-файл через промежуточный wav-файл, сохранив wav-файл (MP3 file
via intermediate wav file. Keep the wav file) и в MP3-файл через промежуточный wav-файл,
удалив wav-файл (MP3 file via intermediate wav file. Delete the wav file). Выбирайте нужную
опцию, исходя из ее необходимости: если вы копируете целый диск, то он будет занимать на
винчестере приблизительно 700 Мб. Обычно достаточно отметить третий пункт.

Далее можно поставить флажок Исп. ID3V1-тег (Use ID3V1 Tag) и отредактировать
его, щелкнув по кнопке Редактор. При наличии длинного названия композиции или боль-
шого объема дополнительной информации, которую вы хотите вписать в тег, использовать
эту опцию не рекомендуется.

Если вы установите флажок Копировать все треки до кодирования, то перед коди-
рованием Audiograbber скопирует все треки на жесткий диск. В противном случае каждый
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трек будет кодироваться сразу же после копирования. Если объем жесткого диска достаточно
велик, не принципиально, будете ли вы пользоваться этой опцией. В принципе при едино-
временном копировании всего диска общего времени тратится меньше, так как не происхо-
дит раскрутки диска перед копирование каждого трека.

Теперь необходимо выбрать кодек, с помощью которого будет кодироваться скопи-
рованный с диска WAV-файл. В комплекте есть несколько кодеков: Fraunhofers IIS MPEG
Layer-3 Codec, LameEnc DLL, Micro soft Windows Media Audio Codec и др.

1. Выберите закладку Внутренний кодер, кодек LameEnc DLL и про верьте настройки
(см. рис. 1.9).

2. Для начала надо выбрать битрейт. Отметьте Постоянный битрейт (Constant), а
затем – нужный поток в линейке (представлен диапазон от 32 до 320 Кб/с). Для получения
приемлемого качества рекомендуется битрейт не ниже 192 Кб/с. Сегодня наиболее часто
выбирают высокие битрейты – 256 и 320 Кб/с.

3. Поставьте флажок режима распределения каналов: Моно (Mono Joint Stereo, Сте-
рео (Stereo) или Dual стерео (Dual Channel). Рекомендуется выбрать режим Стерео.

4. После этого определите качество: Голос (Voice), Низкое (Low Норм. (Normal) или
Высшее (High). Рекомендуется выбрать Норм или Высшее.

5. При желании установите флажки в группе Дополнительные метки (Bitstream flags).
На качество воспроизведения они не влияют и позволяют только помечать MP3-файлы опре-
деленными метками. Исключение составляет флажок Проверка CRC (CRC) – его лучше
поставить, так как он (по идее) защищает MP3-файл от ошибок.

6. Линейку Приоритет (Encoder Priority) лучше оставить в положении нормальный
(Normal).

Вот и все настройки. Теперь щелкните по кнопке ОК, а затем – по кнопке Грабь! на
панели инструментов Audiograbber. Откроется окно Копирование (рис. 1.10), в котором вы
можете следить за ходом копирования и кодирования треков.
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Рис. 1.10. Окно копирования треков
Напоследок я расскажу вам о нормализации звука. Что такое нормализация?Это при-

ведение всего трека под один уровень звука. Напри мер, если в композиции есть место, где
уровень звука резко повышается на какое-то время, и вам это неприятно, можно использо-
вать функцию нормализации в Audiograbber (рис. 1.11).

 

Рис. 1.11. Окно настроек нормализации (Normalizing). В русском переводе
Audiograbber эту функцию почему-то обозвали «нормированием»

На самом деле нормализацию использовать крайне не рекомендуется, поскольку она
реально искажает восприятие композиции – ведь песня должна звучать так, как ее задумал
автор…
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Total Audio Converter – конвертируем все из всего

 
Часто возникают ситуации, в которых необходимо преобразовать музыку из одного

формата в другой. Например, вы достали свой любимый альбом в формате OGG, а его не
поддерживает ваш карманный плеер. Или вы скачали альбом в бесполезном формате FLAC,
который занимает много места и вообще представляет альбом одним файлом.

Для преобразования файлов из одного формата в другой нужна соответствующая про-
грамма, и лучшей из таких программ является Total Audio Converter. Он действительно под-
держивает конвертацию практически всех музыкальных форматов файлов «на лету». Про-
грамма поддерживает теги ID3 и CUE-файлы, функционирует в пакетном режиме, имеет
высокую скорость работы и по завершении процесса позволяет проиграть файл. По жела-
нию программа сама найдет название и заполнит теги треков из CDDB-базы Интернета. Вам
достаточно лишь выделить исходный файл (или файлы) и щелкнуть по кнопке с расширение
конечного формата. Total Audio Converter можно запустить из команд ной строки, что дает
возможность использования утилит из других программ.

Поддерживаемые аудиоформаты: MPEG Audio Layer (MP3), Re Audio (RA, RMM,
RAM, RPM, RM, RMVB), Wave (WAV), OGG, Audio Tracks (CDA), Monkey's Audio (APE,
APL), Musepack (MPP, MPC MP+), Free Lossless Audio Codec (FLAC), Advanced Audio Codin
(AAC, M4A), MPEG-4 international standard (MP4), True Audio Codec (TTA), OptimFROG
(OFR), Speex (SPX), WavPack (WV), MO music (XM, IT, S3M, MOD, MTM, UMX), MO3
music (MP3/OG compressed MODs). Внимание! Защищенные форматы Windows Media
Audio (WMA), Real Audio (RA, RAX), Advanced Audio Codin (AAC) не поддерживаются
по причинам, связанным с защитой авторских прав.

Программа платная, но стоит всего 300 рублей. За такое количеств возможностей это
просто копейки.

Давайте попробуем конвертировать что-нибудь в Total Audio Converter:
1. Запустите программу из меню Пуск => Программы => Total Audi Converter =>

Audio Converter.
2. Главное окно (рис. 1.12) разделено на три части: слева вы видит древообразную

структуру папок на диске, справа – аудиофайл в выбранной папке. Нижнюю часть экрана
занимает информация о выбранном аудиофайле.
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Рис. 1.12. Главное окно Total Audio Converter
3. Выберите файл с расширением FLAC и отметьте его.
4. Щелкните по кнопке MP3 на панели инструментов наверху. Тот же результата можно

добиться, выбрав пункт меню Конвертация => MP3 (рис. 1.13).
 

Рис. 1.13. Контекстное меню Конвертация
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5. Появится диалоговое окно Конвертировать музыку в MP3 и первая вкладка Выбор
пути. Здесь нужно ввести имя конечного файла или папки, куда будут помещаться конвер-
тированные файл (рис. 1.14).

 

Рис. 1.14. Окно Выбор пути
6. На второй вкладке Часть можно выбрать с точностью до секунды отрезок, который

вы хотите конвертировать (рис. 1.15). При необходимости преобразовать весь файл ничего
тут не трогайте.

 

Рис. 1.15. Выбор нужного отрезка файла
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7. На вкладке Частота выберите значение 44100 Hz (установлено по умолчанию) (рис.
1.16).

 

Рис. 1.16. Выбор частоты сэмплирования: оставляем 44100 Гц
8. На вкладке Каналы рекомендуется оставить пункт Стерео: это наиболее приемле-

мое качество звука (рис. 1.17).
 

Рис. 1.17. Окно копирования треков
9. На вкладке Поток (рис. 1.18) выберите в раскрывающемся списке Мин. битрейт

значение 256 или 320 kbps. Этим вы обеспечите максимально возможное качество конечного
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файла. VBR включать не рекомендую: выгода минимальна, а загрузка процессора возра-
стает, что критично при использовании карманного плеера или телефона в качестве устрой-
ства для воспроизведения.

 

Рис. 1.18. Выбор битрейта конечного файла
10. Итак, на вкладке Начать конвертацию (рис. 1.19) вы видите все настройки,

сведенные в одном окне. Можете поставить тут флажки Удалить исходный файл или
Открыть папку с файлами после конвертации. Расшифровывать, что это значит, вряд ли
требуется.
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Рис. 1.19. Все настройки в одном окне
11. Осталось лишь щелкнуть по кнопке Начать и следить за преобразованием файла.

Скорость этой операции зависит от мощности процессора, но вообще все происходит
довольно быстро. По окончании вы сможете сразу слушать файлы.

Кстати, для преобразования вы можете использовать Проводник Windows: просто
выберите файл на рабочем столе, вызовите контекстное меню нажатием правой кнопки
мыши и выберите строку Сonvert to (рис. 1.20).

 

Рис. 1.20. Контекстное меню конвертации
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Глава 2

ВИДЕОПРОКАТ
 

Смотреть видео часто можно при помощи приложений, в которых вы слушаете аудио
– например, в Windows Media Player. Чем плохи такие навороченные комбайны? Самый
главный недостаток любых универсальных устройств – ограниченная функциональность и
меньшее удобство. Нет, конечно, если вы просто смотрите фильмы по принципу «как смо-
трится», пролистывайте эту главу и переходите к следующей. Но если вы хотите получить
полноценную программу, где можете управлять всем, или же у вас слабый компьютер, кото-
рый «не тянет» такие монструозные вещи, вас, конечно, заинтересует отдельная программа
для каждого из процессов.

В этой главе я расскажу вам о нескольких программах (чтоб было из чего выбирать),
предназначенных для просмотра видео, каждая из которых имеет свои особенности.

Например, Zoom Player. Известная программа для просмотра DVD-дисков на компью-
тере. И это заслуженно: программа действительно мощная и функциональная.

Перед началом работы, конечно, нужно будет установить все необходимые кодеки
(это те незаметные связующие звенья между файлом и проигрывателем, благодаря которым
вы вообще можете что-то смотреть на компьютере). Чтобы не наживать себе неприятные
болезни и головные боли от установки десятков разнообразных кодеков, достаточно уста-
новить один бесплатный и объемный комплект K-Lite Codec Pack, который содержит все
необходимые модули и расширения.
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Установка K-Lite Codec Pack

 
Что такое кодек? Кодек (англ. codec – сокр. от coder/decoder [кодировщик/декодиров-

щик] или compressor/decompressor) – это устройство или программа, способная выполнять
преобразование данных или сигнала. Говоря проще, кодек – это промежуточная стадия
между экраном и файлом с фильмом, которая поможет вам этот фильм посмотреть. Зачем
нужны кодеки? Часто проигрыватель отказывается воспроизводить видеоролики или пока-
зывает изображение без звука. Это может означать, что у вас нет кодеков, которые необхо-
димы для преобразования данного потока: система не может найти способ раскодирования
данного файла.

В незапамятные времена, когда кодеки не дружили между собой, существовала тьма
производителей и еще больше форматов, приходилось качать каждый кодек для каждого
формата отдельно, предварительно потратив время и усилия на то, чтобы все эти файлы
найти.

Но потом один умный человек придумал объединить все эти кодеки в единый уста-
новочный комплект. Самый популярный сборник таких кодеков носит имя K-Lite Codec
Pack. Это универсальный комплект кодеков и программ для просмотра и обработки аудио–
и видеофайлов, помогающий как конвертировать видеофайлы, так и просматривать их. В
состав пакета K-Lite входят еще и некоторые утилиты для показа информации о медиафай-
лах, подсчета битрейтов и т. д.

1. Двойным щелчком запустите файл K-Lite Codec Pack.exe с диска из папки Видео.
Вы увидите стартовое окно установки (рис. 2.1).

 

Рис. 2.1. Стартовое окно установки K-Lite Codec Pack
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2. После щелчка по кнопке Next появляется информация об установке, компонентах и
т. д. (рис. 2.2). Щелкните по кнопке Next снова.

 

Рис. 2.2. Информация об установке K-Lite Codec Pack
3. В следующем окне (рис. 2.3) вы можете выбрать место для установки кодеков (по

умолчанию – C:\Program Files\K-Lite Codec Pack). Для полной установки всех компонентов
K-Lite Codec Pack потребуется около 45 Мб свободного места на выбранном диске.
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Рис. 2.3. Выбор конечного пути
4. После щелчка по кнопке Next вы перейдете в меню выбора компонентов для уста-

новки (рис. 2.4). Если вы не знаете, какие компоненты лучше выбрать, остановитесь на про-
филе Default и перейдите к следующему пункту установки, щелкнув по кнопке Next.
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Рис. 2.4. Выбор комплекта установки K-Lite Codec Pack
5. В следующем окне выберите имя папки в меню Пуск и щелкните по кнопке Next.
6. Далее можно назначить ассоциации аудио/видеофайлов с плеерами (рис. 2.5). Если

у вас уже были назначены ассоциации с другими плеерами, снимите флажок Create file
associations, чтобы не сбивать свои настройки. Если же вы хотите сбросить все настройки,
поставьте флажок Reset all settings to their default.
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Рис. 2.5. Выбор ассоциаций с файлами
7. На этом же этапе можно настроить Проводник Windows на предварительный про-

смотр видеофайлов разных форматов (3PG, FLV, KMV и др.), поставив флажок Make
thumbnail generation possible for following file types.

8. Настройки закончены. Щелчком по кнопке Next перейдите в последнее окно (рис.
2.6), где щелкните по кнопке Install, запустив процесс установки. Здесь вы еще можете что-
то поменять, щелкнув по кнопке Back.
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Рис. 2.6. Итоговое окно с информацией об установке
9. После окончания процесса щелкните по кнопке Finish (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Установка окончена
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Zoom Player

 
Zoom Player – это компактный мультимедийный плеер, поддерживающий многие

аудио– и видеоформаты, включая DIVX, MP3, WMA, MPEG, ASF, а также плейлисты, упра-
вление горячими клавишами из командной строки, полноэкранный режим работы, масшта-
бирование широкоэкранного фильма для удаления полос снизу и сверху экрана, несколько
видов представления интерфейса и его изменение с помощью скинов. Есть специальная
функция изменения масштаба изображения, позволяющая устранить overscan (TV-искаже-
ния, возникающие на границе области экрана), причем допускается использовать ее как в
режиме реального времени, так и задействуя предустановки. Программа обладает изменяе-
мым с помощью скинов интерфейсом, конфигурируемым дисплеем, расширенным контро-
лем с помощью мыши, аудиофильтрами, эквалайзером и другими «вкусными» вещами.

Поддерживаемые видеоформаты: DVD, AVI, QuickTime (MOV), XVID, DIVX,
Windows Media (WMV/ASF), Flash Video (FLV), Flash (SWF), Cellphone 3GPP (3GP),
Ogg Movie (OGM), Real Media (RM/ RMVB), VideoCD (VCD), Super VideoCD (SVCD),
MPEG (MPG), MPEG2 Program (M2V/VOB), MPEG2 Transport (TS/TP/TSP/TRP/ M2T/PVA),
MPEG4 (SP/ASP), MPEG4 AVC (H.264), MPEG4 ISO (MP4), Matroska (MKV), Media Center
DVR (DVR-MS), VP3, VP6, Digital Video (DV), Motion JPEG (MJPEG), FLIC (FLI/FLC).

Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, Windows Media (WMA), Advanced Audio
Coding (AAC), OGG Vorbis (OGG), SHOUTcast, Free Lossless Audio CODEC (FLAC), CD-
Audio (CDA), Dolby Digital (AC3), Digital Theatre Surround (DTS), LPCM, Monkey’s Audio
(APE), Real Media (RA), MusePack (MPC), OptimFROG (OFR), Shorten (SHN), True Audio
(TTA), WavPack (WV), Apple Lossless Audio Coding (ALAC), MIDI, Matroska (MKA), Wave
Audio (WAV), MO3, IT, XM, S3M, MTM, MOD, UMX.

Поддерживаемые изображения: JPEG (JPG), PNG, GIF, BMP, ICO, WMF, EMF, JFIF,
RLE, WIN, VST, VDA, TGA, ICB, TIFF, FAX, EPS, PCX, PCC, SCR, RPF, RLA, SGI, BW, PSD,
PDD, PPM, PGM, PBM, CEL, PIC, PCD, CUT, PSP, PN.

Другие форматы: DVD, HTML.
Внешний вид проигрывателя довольно строг – базовая обложка оформлена в стиле

Windows Vista в черном цвете (рис. 2.8). Вверху слева можно найти кнопку режима Audio
Mode, в котором программа выглядит как аудиоплеер (рис. 2.9). Название проигрываемого
файла, кнопку разворота изображения на полный экран и кнопки управления окном отобра-
жаются в правом верхнем углу практически любого окна.
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Рис. 2.8. Главное окно программы Zoom Player Max
 

Рис. 2.9. Аудиорежим плеера
Ниже вы видите активное видео, а под ним – полосу прокрутки, на которой отобра-

жается время воспроизведения ролика и его общая длина. Внизу находится панель управле-
ния воспроизведением, слева от которой разработчики поместили слайдер для регулировки
громкости, а справа – кнопки активации панели с дополнительными возможностями, а также
кнопки отображения эквалайзера и плейлиста. Плейлист можно «приклеить» к любому краю
основного окна (рис. 2.10). Эквалайзер в обычном режиме лучше отключать.
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Рис. 2.10. Эквалайзер в программе
Отлично реализован полноэкранный режим – панель управления скрыта и появляется

после перемещения курсора вниз экрана (рис. 2.11). На ней имеется все необходимое для
контроля воспроизведения, кроме слайдера для регулировки звука, который по непонятным
причинам отсутствует – звук приходится регулировать посредством клавиатуры, а клавиши
и их сочетания, отвечающие за те или иные действия, здесь нестандартны. Например, за
регулировку звука отвечает комбинация Shift+Home/End, а поставить плеер на паузу можно
либо щелчком по окну видео, либо нажатием клавиши Р.

 

Рис. 2.11. Панель управления фильмом при воспроизведении
Управлять воспроизведением можно и при помощи контекстного меню, которое воз-

никает при щелчке правой кнопкой мыши по окну видео (рис. 2.12).
 

Рис. 2.12. Контекстное меню фильма
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Кроме того, есть масса дополнительных интересных возможностей, из которых я бы
отметил возможность сдвига синхронизации звуковой и видеодорожки, а также субтитров.

А почему, вы думаете, плеер называется Zoom Player? Да потому что размеры окна (да и
изображения в полноэкранном режиме) легко изменяются простым вращением колеса мыши
или клавиш «+» и «–» на цифровой клавиатуре. С помощью стрелочного блока видео можно
перемещать по экрану. Эта функция окажется особенно полезной владельцам широкоэкран-
ных мониторов при просмотре роликов, записанных, например, с ТВ, которые, имея в ори-
гинале формат соотношения сторон 16:9, в записи ограничиваются параметрами 4:3. Дума-
ется, все владельцы широкоформатных мониторов с этим не раз сталкивались. Что самое
интересное, такая же возможность есть и у старой версии известного плеера BS Player, но
почему-то создатели последнего не заостряли на ней особого внимания. И уж тем более не
выносили эту возможность в название программы.

Окно настроек тоже хорошо организовано – есть базовый режим с основными настрой-
ками и расширенный режим (переключаемый кнопкой Switch to Advanced Mode) – рис.
2.13. В нем можно настроить видеофильтры, соотношение сторон, параметры цвета, а также
выполнение разных команд при помощи мыши (см. рис. 2.13).

 

Рис. 2.13. Окно настроек Zoom Player
Есть вкладки для определения DVD-параметров, ассоциируемых с программой фор-

матов, список горячих клавиш. Но если вы любите работать с русскоязычным интерфей-
сом, нет проблем – установите с диска языковой модуль для русского языка и перезапустите
плеер. В заключение отмечу, что Zoom Player может воспроизводить потоковое видео, а вот
просмотр DVD доступен только в версиях Pro и MAX.
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VLC Media Player – смотреть и транслировать

 
Данный проигрыватель имеет предельно аскетичное оформление и напоминает собой

Media Player Classic в Windows 98: стандартное серое окно с кнопками (рис. 2.14). «Зачем же
он вообще нужен?» – спросите вы. Да, с ним можно посмотреть фильм, DVD (причем плеер
воспроизводит любой DVD-диск, даже тот, который не распознавал Zoom Player!) или загру-
зить любимые клипы – но основное предназначение этого проигрывателя состоит совсем
не в этом. А в том, что этот проигрыватель умеет не только воспроизводить передаваемый
по сети поток, но и транслировать видео в сеть. Для этого в программе имеется множество
настроек, разобраться в которых с ходу не так-то просто. Однако, разобравшись, можно спо-
койно устраивать телестудию у себя дома.

 

Рис. 2.14. Главное окно VLC Player очень похоже на Media Player Classic
Кроме того, как уже было сказано, VLC Media Player служит и для обычного домашнего

просмотра фильмов в сжатых форматах или DVD. Полноэкранный режим реализован очень
удобно – при воспроизведении панель управления отображается в виде отдельной полосы с
кнопками, и для ее появления достаточно пошевелить мышкой (чтобы поставить фильм на
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паузу или перемотать). Стоит отметить, что VLC Media Player может выводить видео прямо
на рабочий стол.

Есть настройки (рис. 2.15) аудио и видео, фильтры деинтерлейсинга и постобработки.
 

Рис. 2.15. Настройки VLC Player
Это весьма специфичный плеер. Если вы не собираетесь устраивать дома телестудию,

то вполне можете держать его про запас для воспроизведения особо капризных DVD-дисков,
как это сделал я.
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Total Video Converter

 
Зачастую возникает необходимость конвертировать видеофайл из одного формата в

другой (например, для DVD-плеера). Для этого существуют специальные программы-кон-
вертеры, которые позволяют «перегонять» файлы из формата в формат. Одна из них – Total
Video Converter. На собственном опыте я убедился, что эта программа наиболее проста и
удобна пользователю.

Total Video Converter – очень мощная программа, которая позволяет конвертировать
любые видеофайлы в форматы 3GP (формат мобильных телефонов), MP4, PSP, iPod, SWF,
FLV, DVD, VCD. Total Video Converter поддерживает чтение и проигрывание большого коли-
чества видео– и аудиоформатов (3GP, MP4, PSP, iPod, SWF, FLV, DVD, VCD, MP3, AC3,
OGG, WAV, AAC…), а также конвертирует их друг в друга и в форматы мобильных теле-
фонов. Присутствует возможность извлечения аудио– из видеофайлов и сохранения в MP3,
AC3, OGG, WAV, AAC. Поддерживаются видеостандарты DVD/SVCD/VCD, имеется встро-
енный плеер для просмотра и прослушивания – Total Video Player. Total Video Converter осна-
щен отличным встроенным алгоритмом преобразования медиафайлов, благодаря которому
можно конвертировать их с очень высокой скоростью.

Работать в программе достаточно просто. В отличие от большинства подобных прило-
жений, в Total Video Converter (TVC) участие пользователя сведено к минимуму.

После установки и запуска вы попадаете в главное окно программы (рис. 2.16). Оно
разделено на две части: в левой располагается область вывода статистической информации
по конвертируемым файлам (пока она пуста), а в правой – окно предварительного просмо-
тра видеофайлов. В нижней части окна вы видите элементы управления конвертированием
и просмотром файлов, а также поле Default Converted Folder, где задается имя папки по
умолчанию, куда конвертируются файлы.

 

Рис. 2.16. Главное окно Total Video Converter
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Как конвертировать видео в

программе из одного формата в другой
 

Давайте теперь что-нибудь конвертируем. Возможность конвертирования в тот или
иной формат ограничена возможностями самой программы и наличием у вас установлен-
ных кодеков.

1. Щелкните по кнопке New Task и в открывшемся меню выберите Import Media files
(рис. 2.17).

 

Рис. 2.17. Меню выбора файлов
2. В окне Проводника выберите нужный файл для конвертирования.
3. Откроется окно, в котором нужно выбрать формат конечного файла (рис. 2.18).

 

Рис. 2.18. Окно выбора формата файла
4. Пусть это будет формат AVI. Обратите внимание, что как только вы щелкните по

кнопке с расширением файла, откроется уточняющее меню с выбором конкретного формата
(рис. 2.19). Так как существует достаточно много форматов с расширением AVI, мы выберем
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обычный формат DIVX 50 AVI – это значит, что файл будет конвертирован из формата WMV
в формат DivX версии 5.0.

 

Рис. 2.19. Подменю выбора формата
5. Вернитесь в главное окно. Теперь здесь можно уточнить настройки, отметив опцию

Settings рядом с меню выбора качества конечного файла (рис. 2.20), либо просто указать
качество в этом самом меню.
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Рис. 2.20. Настройки качества конвертируемого файла
6. Убедитесь, что над именем конвертируемого файла стоит флажок To be converted.

Так как программа допускает возможность пакетного преобразования, данным флажком вы
отмечаете выбранные файлы, которые хотите конвертировать.

7. Кроме того, вы можете конвертировать файл не целиком, а только какой-то его отры-
вок. Для этого щелкните по кнопке Advanced, и окно программы расширится (рис. 2.21).
Задайте точки начала и конца файла в формате час:минута:секунда:миллисекунда в полях
Starting Point и Ending Point.
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Рис. 2.21. Здесь можно преобразовать файл частично
8. Осталось просто щелкнуть по кнопке Convert Now и запустить преобразование.

 
Как конвертировать видео для мобильных телефонов

 
1. Щелкните по кнопке New Task и в открывшемся меню выберите Import Media files.
2. В появившемся окне выберите нужный видеофайл.
3. Вы видите окно выбора формата. Для мобильного телефона понадобится формат

MP4 => MPEG4 MP4 или 3GP => 3GP (рис. 2.22). Точные данные о том, какой формат под-
держивает ваш мобильный телефон, можно узнать в его инструкции. Как правило, совре-
менные телефоны поддерживают оба, а вот телефоны постарше – что-нибудь одно.

 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

49

Рис. 2.22. Выбираем формат мобильного телефона
4. Вы также можете упростить себе жизнь, если конвертируете файл для конкретной

модели плеера или телефона, открыв в том же окне вкладку Pocket Player (рис. 2.23) – в
этом случае программа сама задаст все параметры для наилучшего воспроизведения файла
на телефоне.

 

Рис. 2.23. Здесь можно выбрать конкретное устройство
5. Вернитесь в главное окно с установленными параметрами конвертирования по умол-

чанию. Выберите опцию Settings (рис. 2.4).
 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

50

Рис. 2.24. Установки конечного файла
6. Во вкладке Audio Option открывшегося окна поставьте флажок Original Frame Rate

(or System Default) в группе настроек Sampling Rate. В группе Bit Rate выберите поле
Custom и введите цифру 128 – это качество звука по умолчанию. Для мобильного телефона
подойдет даже значение 64.

7. Переключитесь на вкладку Video Option (рис. 2.25) и поставьте флажок Original
Frame Rate (or System Default) в группе настроек Frame Rate. Выберите поле Custom в
группе настроек Bit Rate и введите цифру 350 – это качество видеопотока.
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Рис. 2.25. Установки видео конечного файла
8. В следующей вкладке Video Resize (рис. 2.26) необходимо уменьшить видео до раз-

мера разрешения экрана вашего телефона. Обратитесь к его инструкции, чтобы узнать точ-
ную цифру.
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Рис. 2.26. Вкладка Video Resize
9. Теперь щелкните по кнопке Save & Apply, а затем в главном окне – по кнопке

Convert now. Файл преобразуется.
 

Дополнительные опции
 

Кроме простого конвертирования (с настройками или без), вы можете воспользоваться
кнопкой Tools и получить доступ к ряду дополнительных функций (рис. 2.27). Интерес
для нас представляют, прежде всего, функции слияния файлов (Combine files), вырезания
видео– и аудиопотока (Extract Video and Audio) и смешивания разных видео– и аудиопото-
ков (Multiplex Video and Audio). Следует заметить, что в последнем случае форматы аудио–
и видеоданных останутся такими же, как в оригинале.
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Рис. 2.27. Дополнительные опции программы
1. Для слияния файлов щелкните по кнопке Tools и выберите в меню Advanced Tools

=> Combine files. Откроется окно с длинным названием Combine and convert several media
files to one file (рис. 2.28).
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Рис. 2.28. Комбинируем несколько разных файлов
2. Утилита позволяет комбинировать совершенно разные типы данных. Вы можете

выбрать несколько видеофайлов и аудиофайлов. Они будут записываться в конечный файл в
том порядке, в котором находятся в списке в центре окна. После выбора видеофайла вашему
вниманию предстанет уже знакомое окно определения формата конечного файла.

3. В нашем примере я выбрал два видеофайла и один аудиофайл. Как видите, они запи-
шутся в один файл именно в порядке своего расположения в списке в выбранном формате
(см. рис. 2.28).
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4. В поле File Name задайте имя выходного файла.
5. После задания всех установок щелкните по кнопке Convert Now. Процесс запу-

стится.
Для разделения файла на аудио– и видеопотоки щелкните по кнопке Tools и выберите

в меню Advanced Tools => Extract Video and Audio. Окно, которое вы увидите (рис. 2.29),
будет очень простым. Задайте имя файла, который будете препарировать, в поле Input File
Name, а потом поставьте флажки на пунктах Video и/или Audio, в зависимости от того, какой
поток хотите извлечь. По умолчанию они будут извлечены в тот же каталог, где находится
исходный видеофайл, и в тех же форматах, которые задействовались в файле. После задания
всех установок нажмите на кнопку Convert Now.

 

Рис. 2.29. Разрезаем файл на составные части
Для обратной операции – слияния аудио и видео в один файл – щелкните по кнопке

Tools и выберите в меню Advanced Tools => Multiplex Video and Audio. Окно, которое вы
увидите (рис. 2.30), еще проще, чем предыдущее. Выберите файлы, которые будут являться
частью потоков, в полях Video и Audio, с помощью кнопки … – выбрав в окне Проводника
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нужные файлы. Далее задайте имя конечного файла в поле Output File Name, а потом щелк-
ните по кнопке Convert Now.

 

Рис. 2.30. Комбинируем аудио и видео
Вот и все основные операции в программе. Как видите, все достаточно просто.
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Глава 3

ГЛЯДИ В ОБА
 

Аудио, видео… все это, конечно, хорошо, но иногда мы любим и фотографии смотреть.
Например, вспоминать отпуск и грустить о том, как там было хорошо – и как тут холодно,
мерзко и неприятно.
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Просмотр изображений с помощью программы XnView

 
Пользоваться стандартными средствами Windows для просмотра графических фай-

лов крайне неудобно. Число графических форматов, которые понимает Windows, оставляет
желать большего.

Так что же нужно сделать, чтобы полноценно просматривать фотографии и картинки?
Ответ прост: нужно пользоваться специальными программами-просмотрщиками.

Наряду с мощными графическими приложениями человеку всегда требовались и
совсем незатейливые программы для комфортного и быстрого доступа к многотонным
архивам электронных изображений. Даже стандартный Проводник обзавелся в свое время
функцией предварительного просмотра графических файлов. А специально созданные для
подобных целей утилиты делают это гораздо качественнее, что и склоняет предпочтения
подавляющего большинства владельцев ПК в их сторону. Одна из наиболее популярных
программ такого типа – XnView.

Говоря кратко, это утилита, предназначенная для быстрой и удобной навигации по пап-
кам, в которых хранятся фотографии, рисунки или фильмы, особенно при больших разме-
рах файлов. Более полное описание данной программы – графический «комбайн», который
позволяет смотреть картинки и видео, создавать слайд-шоу, полноценный файловый нави-
гатор, мини-редактор, мастер скриптов и т. д.

XnView – яркий пример того, что среди бесплатного программного обеспечения
(Freeware) встречаются очень мощные продукты, мало чем уступающие очень дорогим про-
фессиональным программам. Этот просмотрщик и простой графический редактор «в одном
флаконе» поддерживают весь спектр функций, которые могут понадобиться большинству
пользователей при работе с иллюстрациями.

Программа работает с файлами четырехсот (!) форматов: от самых распространенных
(TIFF, GIF, JPEG, BMP и т. д.) до экзотических (ATK, HDRU и т. д.). Кстати, в этом ей
серьезно уступает другой известный (платный) вьюер ACDSee.

Одна из основных задач XnView – просмотр иллюстраций и удобное управление кол-
лекцией из любого количества файлов. Перечислим другие достоинства утилиты:

• многоязычный интерфейс;
• просмотр неграфических файлов в hex и ascii;
• импорт картинок из dll/exe-библиотек;
• печать файлов (возможность растяжки изображения на всю страницу, в заданном мас-

штабе, по центру, в пакетном режиме);
• слайд-шоу (показ в случайном порядке, по порядку, смена картинки по таймеру/нажа-

тию клавиши, скрытие курсора мышки);
• кэширование (сохранение в базе данных) открыток для ускорения просмотра;
• захват изображения (весь экран, активное окно, пользовательская область);
• применение к изображению фильтров (в том числе в пакетном режиме);
• изменение размеров холста и изображения (в том числе в пакетном режиме);
• изменение формата изображений (и в пакетном режиме тоже, как ни странно);
• поддержка drag'n'drop;
• помещение изображения на рабочий стол;
• создание веб-страницы с уменьшенными изображениями картинок, при выборе кото-

рых показывается большая картинка;
• создание списка файлов;
• переименование серии файлов;
• быстрое копирование/перемещение файла(ов) в любую папку;
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• изменение положения и размера окон просмотра, дерева каталогов, списка файлов;
• преобразование из/в черно-белое, серое, цветное изображение (в том числе в пакет-

ном режиме);
• регулировка яркости, контраста, гаммы, баланса (в том числе в пакетном режиме);
• зеркальное отражение, поворот изображения (в том числе в пакетном режиме);
• замена цвета (в том числе в пакетном режиме);
• визуальная обрезка изображения (кадрирование);
• регистрация графических файлов в самой программе;
• возможность использования ini-файлов для запуска с разными настройками;
• поддержка Total Commander;
• работа со сканерами;
• настраиваемый журнал контактов (объединение картинок в одну).
При первом знакомстве с XnView возникает стойкое ощущение, что программа ори-

ентирована на неопытного пользователя. Возможно, это правильный путь, ведь многие рас-
сматривают компьютер лишь как универсальное средство для развлечений, куда как раз и
входит проигрывание музыки, просмотр видео– и фотоархивов. Если принимать эту точку
зрения, то XnView, несомненно, окажется далеко впереди аналогичных продуктов.

Разработчики решили, что новичку тяжело каждый раз перемещать курсор на главное
меню и копаться там в поисках нужной опции. Поэтому они продублировали часть меню
в виде больших красочно оформленных кнопок, а навигационные окна снабдили дополни-
тельными закладками (рис. 3.1).

Работая с XnView, не стоит забывать и о том, что эта программа способна быстро
выдать краткую информацию не только о статичном фото, но и о целом видеоролике (рис.
3.2). Для этих целей служит все то же окно предварительного просмотра, в котором видео-
ряд прокручивается в уменьшенном виде, а щелчком по соответствующему файлу (или по
нажатию клавиши Enter) активируется уже полноэкранный режим.
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Рис. 3.1. Окно XnView: первый взгляд
 

Рис. 3.2. Информация о видеоролике
Итак, как вы видите на рис. 3.1, окно состоит из нескольких частей.
На самом верху расположено меню, с помощью которого можно производить разные

действия над файлами. Чуть ниже находятся панель с активными вкладками и панель иконок
основных инструментов.

Сбоку вы видите окно папок, похожее на Проводник Windows. Здесь можно менять
папки для просмотра. Внизу находится окно предварительного просмотра изображений. По
умолчанию в нем присутствуют вкладки (рис. 3.3), каждая из которых выводит соответству-
ющую информацию: эскизы (или миниатюры) картинок, свойства файла (тип файла, размер,
дату и время создания, разрешение, цветность, название и т. д.) и техническую информацию.
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Рис. 3.3. Окно XnView: вкладки окна предварительного просмотра изображений
XnView позволяет просматривать файлы в режиме слайд-шоу (когда выбранные иллю-

страции сменяют друг друга на экране через определенный промежуток времени).
Чтобы открыть XnView из Проводника Windows, выполните одно из следующих дей-

ствий:
• дважды щелкните по файлу изображения, если графические файлы ассоциированы

с этой программой;
• щелкните правой кнопкой мыши по папке или архиву и выберите Открыть с помо-

щью => XnView for Windows.
Если файл не ассоциирован с программой (то есть не открывается при двойном щелчке

по нему), проще сделать это из самого XnView:
1. Выберите пункт меню Инструменты => Опции.
2. В открывшемся окне настроек перейдите на пункт Ассоциации. Отметьте файлы

того типа, которые хотите смотреть в программе (рис. 3.4), и щелкните по кнопке OK. Можно
установить ассоциации со всеми графическими файлами сразу, щелкнув по кнопке Доба-
вить все.

Теперь, чтобы просмотреть какой-либо файл, просто дважды щелкните по нему.
Откроется браузер XnView, демонстрирующий изображения по одному в «полный рост»
и предоставляющий доступ к большинству функциональных возможностей, доступных в
режиме просмотра (рис. 3.5). В окне браузера можно также выбрать, например, очень удоб-
ный полно экранный режим, нажав клавишу F. После этого рабочее пространство браузера
заполнит собой всю область рабочего стола. Полоса браузера, область окна предваритель-
ного просмотра и инструментальные панели скроются.

 

Рис. 3.4. Здесь устанавливаются ассоциации с файлами
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Рис. 3.5. Браузер XnView
Однако одним лишь просмотром файлов возможности XnView не исчерпываются. Вто-

рая его задача – редактирование изображений. В программу встроена поддержка множества
фильтров и эффектов редактирования графики (резкость, размытие, сдвиг, мозаика, удале-
ния из фотографий «эффекта красных глаз» и т. д.). Соответствующие кнопки вы можете
найти на панели инструментов браузера. Кроме того, имеется возможность изменения раз-
меров картинки, вращения или поворота ее по горизонтали и вертикали. Несколько изобра-
жений легко можно «склеить» в одну панорамную картину. Доступны все возможные вари-
анты изменения цветового режима картинки (от черно-белого до полноцветного).

Программа пригодится и для создания скриншотов: пользователю достаточно указать
комбинацию горячих клавиш, после нажатия которых снимок экрана будет создан и тут же
открыт в XnView для дальнейшего редактирования.

В настройках можно задать область экрана для снятия скриншота: рабочий стол или
активное окно; указать горячую клавишу, при нажатии которой происходит процесс сня-
тия скриншота; задать каталог для хранения снятого изображения. Я пользуюсь для снятия
скриншотов другой программой, но большинству вполне будет достаточно возможностей
XnView.

XnView умеет также конвертировать изображения из одного формата в другой (рис.
3.6). Например, отсканированную в формате TIFF картинку можно без труда перевести в
формат JPG для публикации в Интернете. Причем, если пользователь часто совершает одну
и ту же процедуру преобразования форматов, он может создать сценарий пакетной конвер-
тации и производить все изменения практически одним щелчком мыши.
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Рис. 3.6. Окно конвертирования изображений
Вообще говоря, XnView – по-настоящему универсальная программа, которая работает

не только с графикой, но и проигрывает звуковые файлы в форматах MIDI, WAV или MP3.
Непосредственно из XnView можно запустить практически любой файл, как из обычного
Проводника Windows.

Еще одна полезная функция, доступная в этой программе, – это создание веб-страниц
на основе папок с графическими файлами. Называется эта функция Открытки (рис. 3.7). В
результате ее работы создается папка, где размещается веб-страница (страницы) с эскизами
графических файлов, и от каждого из них идет ссылка на оригинальный файл в этой же
папке.
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Рис. 3.7. Окно функции Открытки
И напоследок можно упомянуть про такие банальные вещи, как печать любого из про-

сматриваемых графических файлов прямо из главного окна, просмотр слайдов… В общем,
как вы уже сами поняли, программа предоставляет очень много возможностей. И совер-
шенно бесплатно. А что выбирать – решайте сами.

На этом краткое описание XnView позвольте считать завершенным.
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Artweaver – почти Photoshop

 
Самый мощный графический редактор Adobe Photoshop известен сегодня, наверное,

каждому. Выражение «отфотошопленное изображение» уже стало притчей во языцех. Всем
известно, что фотографии моделей в глянцевых журналах «обработаны в Фотошопе»…
Немудрено, что многие хотели бы использовать его. Но… Photoshop стоит очень дорого,
является очень сложной программой, которую невозможно освоить за полчаса, и 90% его
возможностей, как правило, не используются.

Немудрено, что издавна принимались попытки создать более дешевую и упрощенную
альтернативу. Руку к этому приложила и сама компания Adobe, выпускавшая (и прекратив-
шая к настоящему времени) бесплатный Adobe Photoshop Starter Edition, который упрощен
до предела, а все операции сводятся к умелому щелканью по шести кнопкам.

Artweaver по внешнему виду очень напоминает «взрослый» Photoshop (рис. 3.8) – те
же панели истории и слоев, палитра инструментов, область предварительного просмотра.
Однако, в отличие от графического редактора от Adobe, эта программа содержит только
инструменты для рисования. Используя их, можно раскрашивать изображения кистями,
добавлять текст, заливку и градиент, рисовать линии, производить обрезку и т. д. Есть даже
хорошо знакомые пользователям Photoshop инструменты «штамп» и «волшебная палочка».

 

Рис. 3.8. Главное окно Artweaver. Как видно, здесь есть все, что подобает иметь хоро-
шему растровому редактору: набор инструментов, панель навигации и информации, список
слоев, последовательность действий…

Artweaver содержит очень удобные средства выбора цвета: как цветовой круг, так и
набор наиболее часто используемых цветов. Одним словом, это отличная программа для
начинающих художников и просто тех, кто хочет как-то обработать свои фотографии.



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

66

Кисть (Brush) не зря занимает первое место среди инструментов – видно, что авторы
программы предназначают ее в первую очередь для рисования, – у инструмента Brush самые
богатые настройки (рис. 3.9).

 

Рис. 3.9. Инструмент Brush
Особого внимания заслуживают инструменты выделения. Доступно выделение

«Лассо» (простой обвод мышью области выделения), выделение прямоугольником и элли-
псом (если предварительно зажать Shift, область выделения будет квадратной или округлой
соответственно), «Волшебная палочка» (выделение по цвету с выбранным разбросом). Осо-
бенно порадовали настройки дополнительного выделения: замена, дополнение, исключе-
ние, пересечение.

Инструмент Кадрирование имеет настройки пропорций по вертикали и горизонтали.
При добавлении текста цвет и гарнитура задаются для всего текстового фрагмента, редак-
тирование осуществляется щелчком по области текста. Инструмент Forms довольно разно-
образен и удобен (под каждую новую форму нужно создавать новые слои). Ластик (Eraser
Tool) плохо регулируется по мягкости – он либо мягкий, либо жесткий (как, кстати, и Stamp
Tool). По прозрачности можно задать любое значение.

Stamp Tool работает только в пределах активного слоя. Dropper Tool для взятия цвето-
вого образца с изображения может брать точку или усредненные 3x3 (5x5) пикселей. Заливка
(Paint Bucket) возможна как цветами, так и градиентом с указанием разброса цветов зали-
ваемых пикселей. Инструменты увеличения и перетаскивания особого внимания не заслу-
живают. Разве что перетаскивание включается нажатием пробела, как в Photoshop. Филь-
тров (Filter) довольно много, почти все они имеют настройки и режим предварительного
просмотра (рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Фильтры в программе
Работа со слоями (Layers) для бесплатной программы очень хороша. Можно делать

группы слоев, задавать им прозрачность, цветовые маркеры, режимы смешивания, фикси-
ровать перемещение и масштабирование. Порадовал способ дублирования слоев. К сожа-
лению, невозможно выбрать несколько слоев и слить их. Все новые формы рисуются в
активном слое. Панель слоев имеет в нижней части кнопки создания слоев и групп слоев,
напоминающие Photoshop, а также стрелки для позиционирования (видимо для тех, кому
лень перетаскивать слои). Доступны следующие режимы смешивания: Normal, Darken,
Multiply, Lighten, Screen, Difference, Exclusion, Color Burn, Linear Burn, Color Dodge, Hard
Light, Soft Light, Color, Hue, Saturation, Luminosity, Average.

Программа имеет свой формат файлов – AWD. Слои можно сохранить только в этом
формате. Поддерживаемые форматы – AWD, BMP, JPEG, PNG, PCX, TGA, PSD, TIFF.
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Глава 4

ЗАПИСЬ ДИСКОВ
 

Запись дисков – то, чем занимается (или занимался хотя бы раз) каждый. «Для чего
это может понадобиться?» – спросите вы. Например, скинуть архив файлов (дистрибутивов,
фильмов, музыки) на DVD (потому что жесткий диск может испортиться, представляете?).
Записать аудиодиск, чтобы потом воспроизводить его в машине или на вечеринке. Фильм
записать, чтобы посмотреть его с друзьями у кого-нибудь в гостях. Да мало ли причин можно
придумать?

Компакт-диски уже, извините, неактуальны. Разве что с точки зрения записи аудио-
CD, о чем мы поговорим отдельно.

Для записи мы опять-таки остановимся на двух диаметрально противоположных про-
граммах: самой простой и самой сложной. Говоря «сложной», я не имею в виду сложность в
запутанном интерфейсе, скорее, подразумеваю список возможностей. Конечно, вы уже дога-
дались, что я говорю про пакет Nero 9. Он состоит из 16 программ, но я расскажу только
про одну из них, основную – Nero Burning Rom, и ее упрощенную версию – Nero Express. В
последней главе мы еще раз коснемся Nero, но уже в плоскости архивирования данных.

Второй программой будет Disks Studio, которая обладает минималистичным интерфей-
сом, проста и – самое главное – бесплатна. Nero 9 стоит в районе 3000 рублей, и стоит ли
платить за нее эти деньги, вы, я думаю, решите по прочтении этой главы.

Третья программа – Daemon Tools, которая предназначена для работы с образами
диска. Образ диска (image) – файл, содержащий в себе полную копию содержания и струк-
туры файловой системы и данных, находящихся на диске. Термин описывает любой такой
файл, причем совсем не важно, был ли образ получен с реального диска или нет. Таким обра-
зом, образ содержит всю информацию, необходимую для дублирования структуры, располо-
жения и содержания данных какого-либо устройства хранения информации. Обычно образ
диска просто повторяет набор секторов носителя, игнорируя файловую систему, построен-
ную на нем.

Но начнем мы не с записи как таковой, а с небольшого ликбеза по способам записи.
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Выбираем метод записи

 
Различают два основных режима записи дисков: DAO (Disk-at-once – «диск за раз»)

и TAO (Track-at-once – «трек за раз»). При записи методом TAO лазер включается в начале
каждой дорожки и отключается в ее конце; при записи в DAO лазер включен на протяжении
записи всего диска.

Диск, записанный «одним махом», является наиболее универсальным и считывается
любыми приводами – однако после записи вы не сможете дописать на него что-то еще. В
режиме TAO пишутся мультисессионные диски, допускающие последующую дозапись дан-
ных; это также наиболее простой способ записи аудиодисков с двухсекундными паузами
между дорожками. Сессия может быть записана как полностью за один прием, так и за
несколько раз.

Если вам необходимо записать информацию только однажды, диск рекомендуется
финализировать (такую опцию вы найдете в окне записи любой программы) – это гарантия
совместимости со всеми устройствами.

Помимо вышеперечисленных методов, существуют и менее распространенные спо-
собы записи. Пользоваться вы ими вряд ли будете, поэтому даже и упоминать про них не
стоит.
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Запись дисков в Nero 9

 
Комплект программ, объединенных под названием «Nero», представляет собой полно-

ценный программный продукт с большим набором программ на все случаи жизни. Справед-
ливости ради следует отметить, что большинство из вас вряд ли будут использовать хотя бы
половину из них.

Эксклюзивным дистрибьютором пакета Nero 9 в России является компания CPS (http://
www.cps.ru).

 
Записи DVD в Nero Start Smart

 
После установки программы на рабочем столе появится иконка интегратора Nero

StartSmart. Благодаря ему вы можете напрямую перейти к нужному приложению, зная лишь
то, что хотите сделать, а также выполнить некоторые простейшие операции.

Я расскажу вам, как записывать много бесполезной ерунды на DVD.
1. В окне Nero StartSmart, которое вы увидите после запуска одноименного приложения

(Пуск => Программы => Nero => Nero 9 => Nero StartSmart), щелкните по кнопке Запись
данных справа (рис. 4.1).

 

Рис. 4.1. Главное окно Nero StartSmart
2. Откроется внутреннее окно быстрой записи, где вам нужно будет только задать

метку диска, нужный привод и добавить файлы. Никаких расширенных настроек тут нет
(рис. 4.2).
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Рис. 4.2. Окно быстрой записи
3. Задайте метку диска в поле Имя диска и выберите привод, в котором будете запи-

сывать диск, с помощью раскрывающего списка Привод-приемник.
4. Далее нужно наполнить будущий диск файлами. Делать это можно разными спосо-

бами:
• щелчком по кнопке Добавить откройте окно Открыть и выберите в нем нужные

файлы (как обычно, можно выбрать несколько файлов в одной папке, удерживая клавиши
Ctrl и Shift);

• перетащите нужные файлы из окна Проводника.
5. Заполнив файлами будущий диск (обращая при этом внимание на шкалу заполнения

в нижней части окна), щелкните по кнопке Запись. О ходе процесса вас будет оповещать
индикаторная полоска у нижней границы экрана.

 
Запись DVD в Nero Burning Rom

 
Конечно, вышеприведенным способом записать диск довольно просто. Но часто

бывает так, что отсутствие настроек не помогает, а только мешает. Например, вы хотите
записать мультисессионный диск, диск, совместимый с форматом файлов 8 + 3 (восемь
символов отводится на имя файла и три – на расширение), несколько дисков или диск на
определенно низкой скорости. Для этих и многих других задач предназначена программа
Nero Burning ROM, которая дает вам возможность воспользоваться самым большим числом
настроек для записи диска. 1. Запустить программу можно двумя путями. Во-первых, из
окна Nero StartSmart. В верхней части окна вы видите разные типы задач. Выберите пункт
Перенос и запись – откроется другое внутреннее окно (рис. 4.3). Щелкните правой кнопкой
мыши по пункту Запись диска с данными и выберите в появившемся меню команду Nero
Burning ROM (рис. 4.4):
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Рис. 4.3. Команды меню Перенос и запись
 

Рис. 4.4. Выбираем Nero Burning ROM
2. Запустите приложение напрямую из меню Пуск => Программы => Nero => Nero

9 => Nero Burning ROM.
3. В обоих случаях вы попадете на вкладку Мультисессия окна Новый проект Nero

Burning ROM. Выберите тип проекта DVD в левом верхнем углу окна и пункт Без мульти-
сессии, а затем щелкните по кнопке Новый (рис. 4.5).
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Рис. 4.5. Окно создания нового проекта в Nero Burning ROM
4. Вы в главном окне программы. Взгляните на размещенную в нижней части шкалу

заполнения диска. Вы увидите, что обе границы (желтая и красная) размещены около
отметки 4500 Мб, что соответствует 4,38 Гб (не забывайте, что в 1 Гб 1024 Мб, а не 1000).
Кроме того, в строке состояния приведена информация о модели активного привода (рис.
4.6).

 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

74

Рис. 4.6. Главное окно программы Nero Burning ROM
5. Если на вашем компьютере имеется два записывающих устройства, надо проверить,

действительно ли указанный DVD-рекордер является активным. Для этого откройте раскры-
вающийся список на панели инструментов и выберите DVD-рекордер. В нашем примере это
устройство ASUS DRW-2014LT (рис. 4.7).

 

Рис. 4.7. Выбор рекордера
6. В разделе окна папок (справа) откройте папку, в которой находятся подготовленные

для записи файлы. Перетащите подготовленные для записи файлы из раздела просмотра
файлов в раздел проекта. Вы можете выделить все файлы при помощи стандартной комби-
нации клавиш Ctrl+A (рис. 4.8).

 

Рис. 4.8. Проект готов!
7. Проверьте, не превышает ли общий размер выбранных файлов емкость DVD. Если

ваш проект не умещается на DVD, придется от чего-нибудь избавиться.
8. После щелчка по иконке Запись откроется диалоговое окно Записать проект на

вкладке Запись. Откройте вкладку ISO (рис. 4.9) и проверьте, чтобы в раскрывающемся
списке поля Файловая система был выбран пункт ISO 9660:1999 – с этим параметром
длина имени файла может составлять до 207 символов. Если вы хотите записать диск, совме-
стимый с файловой системой MS-DOS, выберите пункт

Только ISO 9660.
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Рис. 4.9. Окно Записать проект, вкладка ISO
9. На вкладке Запись нужно выполнить последние настройки (рис. 4.10). В разделе

Действие поставьте флажок Запись; в поле Скорость записи выберите самое большое зна-
чение, которое поддерживает ваш DVD-рекордер. В нашем случае это 16х (22 160 Кб/с). Не
забудьте поставить флажок Проверить записанные данные, чтобы убедиться в том, что
все записалось корректно.
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Рис. 4.10. Окно Записать проект, вкладка Запись
10. Щелкнув по кнопке Прожиг, вы запустите процесс записи.

 
Запись DVD в Nero Express

 
Наконец, мы пришли к промежуточному решению: программе Nero Express. Исполь-

зовать ее стоит в том случае, если вас пугают настройки записи в Nero Burning ROM, не хва-
тает настроек в Nero StartSmart, но вы все равно хотите задавать скорость записи или сделать
много копий. Вот именно для таких промежуточных вариантов предназначена Nero Express.

1. Дважды щелкните по иконке Nero StartSmart на рабочем столе. Откроется главное
окно программы. Щелкните по пункту Перенос и запись – откроется знакомое вам одно-
именное внутреннее окно. Поскольку мы снова пишем диск с данными, дважды щелкните
по пункту Запись видеодиска, на этот раз левой кнопкой мыши.

2. Вашему вниманию предстанет окно мастера, в котором можно выбрать тип проекта
(рис. 4.11). Давайте для примера запишем видео-DVD, выбрав в этом окне пункт Видео/
Картинки, а затем – Файлы DVD-Video.
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Рис. 4.11. Выбираем запись видео-DVD
3. Теперь вы видите главное окно программы. Оно существенно отличается от окна

Nero Burning ROM: здесь нет толпы кнопок на панели управления, тут даже нет линейки
меню (рис. 4.12). Все, что тут есть – это кнопки Добавить, Удалить, Проиграть, Назад и
Далее. Кроме того, как и в Nero Burning ROM, вы можете выбрать тип DVD (однослойный
стандартного размера DVD5 либо же двухслойный DVD9).
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Рис. 4.12. Главное окно Nero Express
4. Щелкните по кнопке Добавить, откроется окно Добавить файлы и папки (рис.

4.13).
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Рис. 4.13. Здесь мы выбираем объекты для записи
5. Выберите нужные объекты для записи (папку Video_TS нужного DVD-диска), после

чего щелкните по кнопке Добавить. Закончив выбор, щелкните по кнопке Закрыть (рис.
4.14).

 

Рис. 4.14. Nero Express готов к записи
6. Если вас все устраивает, щелкните по кнопке Далее. Вы попадете в окно создания

обложки. Поскольку создание обложки диска не входит в наши задачи сейчас, пропустите
этот пункт, щелкнув по кнопке Далее.

7. Вы видите окно Финальные установки записи, в котором можете выставить опции,
знакомые по окну Nero Burning ROM (рис. 4.15). Выберите нужный привод в списке Теку-
щий рекордер, задайте Имя диска и Число копий и обязательно поставьте флажок Прове-
рить данные после записи на диск. Если вы хотите записать несколько копий, активируйте
соответствующий флажок.
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Рис. 4.15. Финальное окно записи
8. Если вы хотите настроить другие параметры записи, щелкните по стрелке слева.

Откроется дополнительное окно, где можно выставить скорость записи и автоматическое
выключение ПК после завершения процесса. Про остальные флажки рекомендую забыть,
так как они в принципе не нужны.

9. После щелчка по кнопке Запись запустится сей процесс, о чем будут свидетельство-
вать анимированные иконки и полоса прогресса.

 
Удаление информации с DVD-дисков

 
Как и у CD, у формата DVD существуют перезаписываемые диски. Поскольку произ-

водители DVD-рекордеров так и не смогли прийти к единому мнению, существует три раз-
личных типа перезаписываемых DVD: DVD-RW, DVD+RW и DVD-RAM (последний очень
редко встречается, и не все DVD-рекордеры даже сегодня поддерживают этот тип дисков).
Однако вам не нужно забивать себе этим голову, поскольку оба вышеназванных типа болва-
нок записываются и снова стираются одинаковым способом. Для Nero нет различия, хотите
ли вы стереть данные с CD-RW или DVD-RW/DVD+RW.

К сожалению, простой способ стирания диска отменили уже в Nero 8. Поэтому остался
только сложный.

1. Запустите программу Nero Burning ROM из меню Пуск => Программы => Nero
=> Nero 9.

2. В появившемся диалоговом окне Новый проект щелкните по кнопке Отмена.
3. Выберите пункт меню Рекордер => Стереть перезаписываемый диск (рис. 4.16).
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Рис. 4.16. Меню Рекордер
4. В диалоговом окне Стереть перезаписываемый диск выберите привод, в кото-

ром находится перезаписываемый диск (рис. 4.17). В раскрывающемся списке Выберите
используемый метод стирания представлено два режима: Быстро стереть RW-диск и
Полное стирание перезаписываемого диска. Выберите первый и щелкните по кнопке Сте-
реть.

 

Рис. 4.17. Диалоговое окно Стереть перезаписываемый диск



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

82

5. Удаление информации в первом режиме происходит быстро (около минуты),
поскольку физически информация не уничтожается: стирается только оглавление, что позво-
ляет системе считать диск пустым. Во втором режиме данные с диска удаляются полностью,
и требуемое на это время сопоставимо со временем записи полного диска. Независимо от
того, какой метод будет выбран, щелкнув по кнопке Стереть, вы запустите процесс очистки
диска (рис. 4.18). Во время процесса удаления диалоговое окно будет информировать вас о
его предполагаемой длительности.

 

Рис. 4.18. Процесс очистки диска в самом разгаре
6. Вы также можете выбрать скорость удаления данных в одноименном раскрываю-

щемся списке, но лучше всего оставить значение по умолчанию – Максимальная скорость.
После удаления данных с DVD+/-RW можно сразу записывать новую информацию.

 
Запись музыки на аудио-CD

 
Запись аудиодисков во многом отличается от записи дисков с данными. Но не гло-

бально – это не значит, что вы должны перевернуть диск «пузом кверху» или станцевать
шаманский танец с бубном; нет, отличается все в мелочах, но мелочах весьма существенных.

Звуковые диски (CD-DA) записываются из набора звуковых файлов формата RIFF
WAVE (расширение .wav), формат файлов – стерео, 16 разрядов, 44,1 кГц. Каждый файл
может быть записан на собственную дорожку, либо все файлы записываются на одну
дорожку. Следует заметить, что в последнем случае вам придется использовать только
режим DAO. В режиме TAO между дорожками возникают физические промежутки, слыши-
мые как паузы длиной в две секунды; в режиме DAO файлы пишутся один в один и дают
непрерывное звучание. Каждый файл оформляется в виде отдельной дорожки вне зависи-
мости от режима.

Существует три основных формата записи аудио-CD:
• диск в формате CD-DA содержит только аудиотреки, что позволяет прослушивать его

на любом стандартном CD-плеере;
• CD-Text, кроме аудиотреков, которые можно слушать как обычный CD-DA, содержит

текстовое меню с указанием списка названий песен, авторов и исполнителей. Эти данные
можно прочитать только на некоторых CD-проигрывателях;

• форматы CD Extra и Mixed Mode CD (отличается незначительно) используются, если
диск будет содержать и обычные данные (например, видеоклип), и звуковую дорожку.

1. Запустите Nero StartSmart и выберите вкладку Перенос и запись, где найдите про-
ект Запись аудиодиска. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите из контекст-
ного меню Nero Burning ROM.
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2. После запуска на экране появится уже знакомое окно выбора файлов (рис. 4.19) с
тем лишь отличием, что на шкале заполнения диска внизу экрана будет показан прогресс в
минутах, а не в мегабайтах.

 

Рис. 4.19. Главное окно программы Nero Burning ROM
3. Для создания диска необходимо захватить и перетащить музыкальные файлы из пра-

вой части окна в левую, как вы это делали при записи данных. Nero автоматически переве-
дет музыку в стандартный формат компакт-дисков CDA. Помимо этого, файлы можно пере-
носить не только из открытого проекта Nero, но из любого окна Windows, из любой папки.
Программа может преобразовывать форматы MP3, WAV, WMA и др.

Окно с треками будущего диска содержит две функциональные кнопки: Проиграть и
Редактировать. Первой кнопкой можно прослушать записываемый файл, вторая вызывает
встроенный звуковой редактор.

4. Посмотрим на свойства любого выбранного трека. Для этого достаточно щелкнуть
по нему правой кнопкой мыши и выбрать в появившемся меню пункт Свойства. Откроется
диалоговое окно Свойства звуковой дорожки и его первая вкладка Свойства дорожки –
рис. 4.20.
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Рис. 4.20. Окно Свойства звуковой дорожки, открытое на вкладке Свойства
дорожки

5. Если дорожка преобразована из файла с заранее определенным тегом, то в поле
Артист будет стоять имя, а в строке Заглавие – название трека. Также в окне свойств можно
посмотреть на структуру записываемого файла во встроенном осцилляторе, находящемся
на закладке Списки, Лимиты, Раздел.

6. После подготовки всех треков щелкните по кнопке Запись. Вы попадете в окно
записи проекта. Посмотрите на вкладку Инфо(рис. 4.21). Пункт Размер показывает общий
объем данных, подготовленных для записи на диск. Размер показан как в минутах, так и
в мегабайтах. Пункт Число дорожек – это количество музыкальных композиций. Не обра-
щайте внимания, если размер данных в мегабайтах будет превышать стандартные 700 Мб.
Это происходит потому, что при записи аудио на диск пишется больше служебной инфор-
мации.
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Рис. 4.21. Окно информации о проекте
7. Изучите следующую вкладку Audio CD. Здесь стоит обратить внимание только на

опцию Записать на CD в разделе CD Text. Если вам нужен CD Text, поставьте данный
флажок и укажите Заголовок диска и имя артиста. Писать лучше на английском языке –
далеко не все плееры поддерживают кириллицу.

8. Следующей вы увидите вкладку Опции CDA – рис. 4.22. Вверху находится раскры-
вающийся список Стратегия файлов CDA.

Стратегия необходима, если музыка для создаваемого диска (полностью или частично)
находится на разных аудиодисках. При нахождении исходного материала полностью на вин-
честере на стратегию файлов CDA можно не обращать внимания. По умолчанию устано-
влена опция Стратегия места на диске – комбинированный метод. Все стратегии напра-
влены на создание своего музыкального диска с использованием в качестве первичной среды
музыки, расположенной на других аудио-CD. При этом отпадает необходимость предвари-
тельно переписывать музыку.
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Рис. 4.22. Вкладка Опции CDA окна Записать проект
9. Разобравшись со стратегиями, обратите внимание на остальные опции этого окна:
• в списке Привод выберите привод, где будет установлен первичный музыкальный

диск;
• Скорость чтения диска рекомендуется ставить на максимум;
• при выборе опции Кэшировать дорожку на жестком диске программа сначала про-

чтет музыкальный файл, потом сохранит его на жестком диске и запишет на диск, затем уда-
лит временный файл, прочтет следующий и так до окончания записи. Если данную опцию не
выбирать, то Nero будет писать диск «на лету», не сохраняя предварительно его на жесткий
диск. В первом случае запись будет длиться немного дольше, но более надежно.

10. Перейдем к последней вкладке Запись – рис. 4.23. При записи аудио дисков, в отли-
чие от записи дисков с данными, существуют определенные особенности. Обратите внима-
ние на флажок Финализировать диск – он должен быть обязательно установлен! Если диск
не закрыть, то вполне вероятно, что он может не прочитаться на вашей аппаратуре.
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Рис. 4.23. Вкладка Запись окна Записать проект
11. Посмотрите также на список Скорость записи. Качество записанного диска напря-

мую зависит от этого параметра и от качества чистого диска. Профессионалы рекомендуют
писать аудиодиск на скорости от 1х до 4х – не выше. Если при прослушивании музыки будут
слышны посторонние шумы, то, скорее всего, в этом виновата скорость записи, и вам сле-
дует ее снизить. Записывать музыку предпочтительней методом Disc-at-Once. Остальные
настройки вы уже знаете. Выставьте их по своему усмотрению.

12. Затем щелкните по кнопке Прожиг – начнется процесс записи.
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UsefulUtils Discs Studio. Бесплатный сыр

 
Представляю вашему вниманию валенок: программу, проще которой разве что Провод-

ник в Windows. С ее помощью вы можете быстро и с минимумом настроек записать любой
нужный диск с данными, аудио-CD или видео-DVD.

1. Запустите программу из меню Пуск => Программы => UsefulUtils Discs Studio =>
UsefulUtils Discs Studio.

2. Первым делом откроется главное окно с выбором типа записи. В отличие от Nero,
тут всего три вкладки: запись данных (Запись DataCD/DVD), аудио-CD (Запись AudioCD)
и запись видеодисков (Запись DVD-Video/miniDVD) – рис. 4.24.

 

Рис. 4.24. Главное окно программы
Итак, главное окно. Оно состоит из нескольких частей, и сверху вы видите панель упра-

вления с кнопками, выбором привода и индикатором прогресса.
Нас будут интересовать только три кнопки, но об этом позже.
Центр экрана занимают окно папок и окно будущего диска – примерно то же самое

вы уже видели в Nero, но здесь это все находится в другом порядке. Внизу экрана – лог
программы. Опять же, в отличие от Nero, это же окно вы будете видеть в процессе записи.
Просто индикатор изменится.

Порядок действий тоже немного отличается от ранее рассмотренного. Здесь проект
настраивается уже после переноса нужных файлов из правой части в левую. При этом сле-
дите за индикатором заполнения пространства в верхней части экрана: он не должен превы-
шать 100%.

3. Перетащив все нужные файлы, щелкните по самой крайней левой кнопке на панели
инструментов: откроется диалоговое окно Запись (рис. 4.25).
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• если ваша первая сессия является также последней, поставьте флажок Закрыть диск
(это операция финализации);

• важна строчка Имя сессии: она определяет метку диска. Опишите содержимое
одним-двумя словами (желательно латиницей) и щелк ните по кнопке Далее;

• не забудьте про меню Скорость и Метод записи.
 

Рис. 4.25. Диалоговое окно Запись
4. Перейдите на вкладку Дополнительно. Удостоверьтесь, что стоит флажок Защита

опустошения буфера. Иначе запись может быть повреждена (рис. 4.26).
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Рис. 4.26. Диалоговое окно Запись, вкладка Дополнительно
5. Все готово? Тогда просто щелкните по кнопке Записать и радуйтесь процессу.
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Работа с образами

 
Создание образа диска – это запись его полной копии в отдельном файле. Для чего это

может пригодиться? Приведем пример наиболее распространенного применения образов на
сегодняшний день – вы хотите дать другу или ближайшему родственнику диск, но не запи-
сывать его, а, например, переслать по Интернету. Вы создаете образ и отправляете его по
Интернету, а ваш друг может записать его у себя на DVD-приводе, получив точную копию
(воспользовавшись Nero или UsefulUtils Discs Studio). Либо же смонтировать и запустить
образ на жестком диске – это позволит вам работать с программами, которые принципиально
требуют наличия диска в приводе. Диск они получат, но то, что он ненастоящий, знать не
будут.

Менее популярный на сегодняшний день способ использования образов – резервное
копирование Windows: настроек, драйверов, программ, данных пользователя. При созда-
нии образа жесткого диска выполняется копирование физического содержания жесткого
диска, в частности его секторов, а не файловой системы. В отличие от копирования фай-
ловой системы, копирование образа диска позволяет создать дубликат содержимого жест-
кого диска, чтобы потом восстановить его в рабочее состояние. В случае поломки жесткого
диска вы сможете восстановить не только пользовательские файлы, но и Windows целиком
со всеми настройками, программами и драйверами.

Итак, создание образа жесткого диска позволяет решить несколько задач сразу:
• резервное копирование данных пользователя;
• восстановление операционной системы Windows;
• клонирование жесткого диска одного компьютера на другой;
• запуск CD или DVD-диска с виртуального привода.

 
Создание образа диска в Nero Burning ROM

 
Как вы уже, наверное, успели заметить, пакет Nero 9 – достаточно универсальная про-

грамма.
В число прочих возможностей в Nero Burning ROM входит и возможность создания

образов диска.
Сохранение образа на жестком диске
1. В окне Nero StartSmart выберите вкладку Резервное копирование, а затем отметьте

проект Копирование диска (из меню, открывающегося при щелчке правой кнопкой мыши).
В окне Новый проект перейдите на вкладку Опции копирования (рис. 4.27).
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Рис. 4.27. Вкладка Опции копирования окна Новый проект
2. Снимите флажок На лету, а в раскрывающемся списке Привод-источник выберите

DVD-привод, в котором находится копируемый DVD. В списке Скорость чтения выберите
максимальную скорость.

3. Теперь на вкладке Образ снимите флажок Удалить файл образа после копирова-
ния (рис. 4.28).
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Рис. 4.28. Вкладка Образ диалогового окна Новый проект
4. Выберите жесткий диск (если у вас их несколько) для сохранения образа.
5. После этого щелкните по кнопке Обзор (Browse). Откроется диалоговое окно

Сохранить как (Save As) – рис. 4.29.
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Рис. 4.29. Диалоговое окно Сохранить как
6. В этом окне для файла образа программа Nero предлагает по умолчанию имя

TempImage.nrg. Если вы хотите переименовать файл образа, щелкните по полю Имя файла
и введите новое имя.

7. Сохраните файл образа, щелкнув по кнопке Сохранить. Когда вы снова окажетесь в
диалоговом окне Новый проект, перейдите на вкладку Опции чтения и в раскрывающемся
списке поля Выбор профиля выберите пункт DVD с данными (рис. 4.30).
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Рис. 4.30. Вкладка Опции чтения окна Новый проект
8. Перейдите на вкладку Запись. Так как в этом разделе речь идет о записи файла

образа на жесткий диск, то неважно, какие установки определены на вкладке Запись. Щелк-
нув по кнопке Копирование, вы начнете запись образа.

9. Как только Nero после создания образа диска-источника попросит вас вставить
пустой диск в дисковод, щелкните по кнопке Отмена. В появившемся диалоговом окне с
сообщением об ошибке щелкните по кнопке ОК и закройте окно программы.

Другой способ сохранить копию DVD как образ на жестком диске заключается в сле-
дующем: перед запуском процесса копирования нужно выбрать пункт Image Recorder в
меню выбора привода на панели управления (рис. 4.31). В этом случае Nero будет знать, что
на диск не нужно ничего записывать.

 

Рис. 4.31. Выбор виртуального привода
Запись сохраненного образа на диск
Если вам потребуется записать предварительно созданный образ (этот файл можно

узнать по расширению .nrg) на DVD– или компакт-диск, снова можно воспользоваться Nero
Burning ROM:
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1. После его запуска выполните пункт меню Файл => Открыть. Выберите место, где
сохранен файл образа, который вы хотите записать. Затем выделите его и подтвердите выбор,
щелкнув по кнопке Открыть в появившемся диалоговом окне.

2. Поскольку никакие другие установки определять не нужно, вы сразу окажетесь на
знакомой вкладке Запись. В раскрывающемся списке Скорость записи выберите макси-
мальное значение. Щелкнув кнопку Прожиг, вы начнете процесс записи.

 
Эмуляция дисков. DAEMON Tools

 
На данный момент времени среди множества линеек дисковых эмуляторов наиболее

мощными считаются эмуляторы линейки DAEMON Tools. Данная серия отличается от всех
остальных эмуляторов дружественным пользователю интерфейсом на русском языке, бога-
тыми функциональными возможностями, а также возможностью эмулирования большин-
ства популярных защит. Что же позволяет делать серия этих программ? Давайте рассмотрим
ее основные возможности.

С помощью DAEMON Tools можно конвертировать физические диски CD/DVD/HD
DVD/Blu-ray в виртуальные диски (образы), которые будут запускаться прямо с вашего жест-
кого диска. Можно также работать с образами, созданными другими записывающими про-
граммами. DAEMON Tools поддерживает большое число различных типов образов.

Расскажу немного о каждом продукте линейки. Наиболее мощной программой в ней
является DAEMON Tools Pro Advanced.

В этом продукте есть редактор образов – для добавления, удаления и замены фай-
лов в образе диска. Редактор работает со всем типами файлов-образов, поддерживаемыми
DAEMON Tools. С помощью этого простого инструмента можно создавать новые образы
или редактировать существующие, запуская их из интерфейса DAEMON Tools Pro или через
Проводник.

Можно также использовать предустановленные профили, вносить нужные изменения,
разрезать образ диска на несколько томов меньшего размера, сжимать и защищать данные,
работать с приводами HD DVD и Blu-ray.

DAEMON Tools Pro Advanced позволяет одновременно эмулировать до 32 виртуаль-
ных CD/DVD/HD DVD/Blu-ray-приводов и до двух IDE-устройств.

Если вы использовали под приводы все английские буквы (вы, например, маньяк-гей-
мер), и ни одной свободной не осталось, вы можете создавать виртуальные устройства без
букв. DAEMON Tools Pro позволяет вам назначить такому виртуальному приводу папку и
получить доступ к данным, открыв ее через Мой Компьютер.

А если в вашей коллекции есть образы различных типов? И ограничения форматов не
позволяют защитить данные или провести какие-либо другие операции с образами? Проще
некуда: конвертируйте их в единый формат Media Descriptor (*.mds/*.mdf файлы) и получите
доступ ко всем возможностям DAEMON Tools.

Плюс ко всему, линейка продуктов Daemon Tools уже поддерживает Windows 7.
DAEMON Tools Pro Standard предлагает набор стандартных средств для эмуляции при-

водов и создания образов и является компромиссным решением между самой старшей и
самой младшей версиями. В число компонентов программы входит и упомянутый ранее
Редактор образов со всеми вышеперечисленными функциями.

Здесь также можно использовать предустановленные профили для получения точ-
ной копии данных с различных типов медианосителей. DAEMON Tools Pro Standard помо-
жет вам обеспечить безопасное хранение ценных данных на жестком диске компьютера.
DAEMON Tools Pro Standard позволяет эмулировать как CD/DVD, так и HD DVD/Bluray-
приводы. Вы сможете одновременно использовать до шестнадцати виртуальных устройств
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для монтирования образов, а также функцию сжатия данных при создании файла-образа,
чтобы сэкономить место на жестком диске.

Поддерживается защита образа паролем, а также разделение образа на несколько
частей необходимого размера.

Пришла очередь DAEMON Tools Lite – это самый популярный продукт, который пред-
лагает простые инструменты для создания образов дисков и эмуляции CD-/DVD-приводов.

Программа позволяет создавать на компьютере до четырех виртуальных приводов CD/
DVD. С помощью DAEMON Tools Lite можно формировать ISO– и MDS-образы ориги-
нальных физических дисков, защитить содержимое диска от несанкционированного доступа
паролем и сжимать данные перед запуском процесса создания образа, чтобы файлы зани-
мали меньше места на жестком диске. Вы также можете использовать образы, созданные
при помощи других программ.

В данной книге я расскажу вам именно про версию Lite, поскольку она бесплатна и ее
функциональности вполне хватает для домашнего пользователя. Программа очень проста,
в чем вы сейчас убедитесь.

1. После установки данной программы на панели задач появится небольшой значок
с изображением молнии (рис. 4.32). Он бывает двух цветов: красного и зеленого. В самом
начале работы иконка красного цвета. Это значит, что эмулирующие функции программы
отключены.

 

Рис. 4.32. Иконка программы в панели задачи
2. Чтобы активировать эти функции, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по

этому значку – отобразится главное меню программы. Теперь достаточно зайти в подменю
Эмуляция и выбрать там пункт Все опции ВКЛ (рис. 4.33). После этой операции программа
будет полностью работоспособна, и иконка на панели задач странным образом позеленеет.

 

Рис. 4.33. Контекстное меню программы
3. Чтобы запустить нужный диск, необходимо этот диск смонтировать. Для этого

снова щелкните правой кнопкой мыши по значку программы в панели задачи и в появив-
шемся меню выберите пункт Virtual CD/DVD-ROM, а затем Привод 0… Пустой => Мон-
тировать образ (рис. 4.34).
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Рис. 4.34. Меню выбора привода
4. В появившемся диалоговом окне укажите путь к файлу образа (созданного ранее) и

щелкните по кнопке Открыть.
5. Вновь созданный «диск» в «приводе» может запуститься автоматически, если у вас

выбрана такая опция в настройках системы. Если этого не произошло, придется зайти в Мой
Компьютер, найти вновь созданный привод и открыть диск прямо оттуда.

6. Размонтировать диск также не составит труда. Для этого щелкните правой кнопкой
мыши по значку программы на панели задач и в открывшемся меню выберите пункт Virtual
CD/DVD-ROM => Привод 0… <имя диска> => Размонтировать образ (рис. 4.35). Это
нужно делать либо для замены одного виртуального диска другим, либо когда используемая
программа вам надоела.

 

Рис. 4.35. Нужно размонтировать образ
На этом описание работы в программе можно считать завершенным.
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Глава 5

ИНТЕРНЕТ: ЗАВИСИМОСТЬ
 

Начинать эту главу с банальной фразы «Интернет плотно вошел в нашу жизнь» совсем
не хочется. Конечно, многим людям Интернет по-прежнему кажется чем-то из разряда кар-
тинок в «Плейбое», а многие так и вообще уверены, что это бесовское наваждение. С учетом
того, что я купил КПК именно для постоянного доступа к Сети, об этом стоит поразмыслить.

Но речь сегодня не об этом. Вообще говоря, когда пользователь только-только устано-
вил систему, ему доступна лишь одна программа для работы в Интернете – это, разумеется,
Internet Explorer (не считая программы для чтения почты – Outlook Express). Большинство
так привыкают к этому жуткому неудобному браузеру, что отчаянно сопротивляются, когда
им предлагают что-то другое.

А между тем есть куда лучшие и намного более удобные браузеры, чем Internet
Explorer. Например, хотя бы Mozilla Firefox. Он предлагает бóльшую функциональность и
безопасность.

Но если вы думаете, что Интернет ограничивается только веб-страничками, то оши-
баетесь. Кроме этого существуют, например, интернет-пейджеры – системы мгновенного
обмена сообщениями. А также инструменты для загрузки файлов и целых сайтов, про-
граммы для чтения почты и многое, многое другое…
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Альтернативный браузер Mozilla Firefox

 
Mozilla Firefox – это бесплатный графический кроссплатформенный веб-браузер с

открытым кодом, основанный на ядре Gecko, развиваемый фондом Mozilla и сотнями добро-
вольцев. Существуют версии для Windows (в том числе и Mobile), Mac OS X, Linux, FreeBSD,
Solaris и других операционных систем. После релиза версии 1.0 в 2004 году получил одо-
брение от многочисленных изданий, включая Forbes и Wall Street Journal. С более чем 25
миллионами загрузок в первые 99 дней после его выпуска, Firefox стал одним из самых часто
используемых бесплатных приложений с открытым кодом, особенно среди домашних поль-
зователей. Менее чем через год Firefox был загружен в стомиллионный раз.

Среди отличительных особенностей можно выделить:
• небольшой размер дистрибутива (около 8 Мб), который вы можете запустить для

установки программы;
• простой, интуитивно понятный интерфейс;
• блокировку всплывающих окон;
• поддержку вкладок (несколько страниц в одном окне);
• повышенный уровень безопасности;
• встроенную «умную» панель поиска в поисковых машинах и сло варях;
• широкие возможности по настройке поведения и внешнего вида;
• поддержку множества расширений;
• доступность более чем на 70 языках;
• единое хранилище для журнала и закладок;
• интеллектуальную строку ввода адреса;
• быструю и удобную загрузку файлов;
• менеджер загрузок, который позволяет догружать файлы после обрыва соединения;
• автоматическое обновление;
• оптимальный базовый состав.

 
Первый взгляд

 
Структура браузера чем-то похожа на Internet Explorer, только все выглядит более сжа-

тым (рис. 5.1). В самом верху окна под полосой заголовка вы видите строку меню, под кото-
рой располагается панель навигации. Под ней, в свою очередь, расположилась очень удоб-
ная панель закладок. Изначально на панели навигации присутствуют следующие кнопки: На
предыдущую страницу (аналог соответствующей кнопки MSIE Назад), На следующую
страницу (аналог кнопки Вперед), Обновить текущую страницу, Остановить загрузку с
страницы и Домой. Рядом с кнопками располагается окно ввода адреса и окно поисковых
машин.
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Рис. 5.1. Главное окно Mozilla Firefox
Возможность поисковых машин была заложена в Firefox изначально (в отличие от

MSIE, в котором она появилось только недавно) и представляет собой очень удобный меха-
низм поиска на разных сайтах. Расскажу на примере, как это работает.

 

Рис. 5.2. Здесь можно выбрать нужную поисковую машину
Вы решили что-то найти через Яндекс и для этого сначала набираете адреса сайта

http://www.yandex.ru или http://www.ya.ru, а затем, дождавшись загрузки сайта, вводите нуж-



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

102

ный запрос в специальное поле. В случае с окном поисковых машин все происходит гораздо
проще: вы просто набираете искомый текст в этом окне, выбираете нужную поисковую
систему (рис. 5.2) из раскрывающегося списка и нажимаете клавишу Enter. Список можно
пополнять любым количеством других поисковых машин (если, конечно, к ним написаны
«движки»).

 
Отличия в работе Internet Explorer и Mozilla Firefox

 
У Firefox гораздо больше «встроенных» возможностей, о которых мы сейчас и пого-

ворим. Имеются в виду как настройки самой программы, так и возможности ее интерфейса.
При первом запуске Firefox происходит импорт существующих в Internet Explorer

настроек (в том числе содержимого папки Избранное), cookies, сохраненных паролей и неко-
торых других данных. Находится это все в меню Закладки (рис. 5.3).

 

Рис. 5.3. Меню Закладки
С помощью меню Журнал (расположено в центре строки меню вверху окна) вы

можете переместиться к любой из последних десяти открытых страниц (рис. 5.4). Иногда
это бывает удобно в различных критических (например, вдруг отключили электричество) и
не очень (лень набирать адрес последней страницы) ситуациях.
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Рис. 5.4. Меню Журнал
В отличие от Internet Explorer, загрузчик которого устроен крайне примитивно и

неудобно (например, открывается отдельное окно для каждого закачиваемого файла), подоб-
ная же функция в Firefox реализована гораздо лучше (рис. 5.5).

 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

104

Рис. 5.5. Менеджер загрузок в Firefox
Все закачки отображаются в отдельном окне, и вы можете временно отменить, при-

остановить, возобновить или удалить любую из них. По окончании всех загрузок в правом
нижнем углу экрана всплывает маленькое окно, которое радостно сообщает вам об этом. С
одной стороны, оно часто мешает, с другой – иногда забываешь о том, что в данный момент
что-то скачиваешь… Также из этого окна можно сразу открыть как сам файл, так и папку,
в которую он загрузился. Кроме того, менеджер загрузок позволяет догружать файлы после
обрыва связи.

 
Полезные расширения

 
Напоследок разрешите порекомендовать вам несколько очень удобных и полезных рас-

ширений для Firefox:
• FlashBlock – мощный и продвинутый блокиратор флэшевой рекламы на сайтах. Бло-

кирует любые флэши на странице; если вы хотите посмотреть видеоролик, то легко можете
разблокировать его;

• ForecastFox – полезное расширение для программы, которое показывает погоду на
текущий момент, сегодняшний и завтрашний дни. Есть возможность следить за атмосфер-
ным фронтом (с помощью снимков), а во всплывающих подсказках отображается подробная
информация, включая давление, направление ветра и т. д. (рис. 5.6). Информация предоста-
вляется сайтом http://www.weather.com;

 

Рис. 5.6. Расширение ForecastFox
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• LiveJournal Addons – расширение, добавляющее в контекстное меню специ-
альные команды для более удобного создания сообщений в Живом Журнале (http://
www.livejournal.com) – популярном сервисе для ведения блогов (онлайновых дневников);

• ВКонтакте Тулбар – очень удобная панель, предоставляющая доступ к основным
страницам социальной сети «ВКонтакте». Даже если она не выведена на экран, вам по-преж-
нему доступна часть ее возможностей – например, уведомление о новых сообщениях и при-
глашениях в группы.

Конечно, расширений (а также тем оформления) существует в сотни раз больше. Вам
остается только найти нужные – делается это с помощью удобного окна в самом Firefox, не
нужно ничего искать через поисковые системы (рис. 5.7)

 

Рис. 5.7. Окно поиска дополнений
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Почтовый клиент The BAT!

 
«Летучая мышь» по популярности давно превзошла любые аналоги, даже несмотря на

то, что она платная. Причины этому вы поймете ниже.
Обозревать все количество функций в программе – вещь неблагодарная, ибо их не

перечислить даже на нескольких страницах. Можно отметить лишь некоторые выгодные
отличия от идущей в комплекте с Windows программы Outlook Express:

• более удобная адресная книга с максимально расширенными возможностями как
поиска, так и внесения данных;

• встроенная система автоматической перекодировки русскоязычных писем;
• новые версии выходят несколько раз в месяц;
• многоязыковая поддержка;
• индивидуальная настройка каждой папки в программе;
• развитая система фильтров обработки сообщений;
• встроенная система шифрования и электронной подписи;
• обширный макроязык для построения шаблонов писем;
• полностью настраиваемый интерфейс.
Конечно, возможностей у программы куда больше. Нелишним будет упомянуть еще и

о том, что The Bat! выпускается в пяти различных вариантах:
1. The Bat! Home/Professional – обычная пользовательская версия для ПК, которую

мы разберем ниже.
2. BATPost! – настраиваемый почтовый сервер.
3. SecureBAT! – защищенная версия клиента, которая использует строгую двухфактор-

ную аутентификацию и криптографическую защиту всех локальных данных (базы писем,
адресные книги, конфигурация).

4. The Bat! Private Disk – средство защиты конфиденциальной информации на персо-
нальных компьютерах, ноутбуках и любых сменных носителях.

5. The Bat! Voyager – мобильный почтовый клиент, который работает с любым порта-
тивным носителем информации.

Клиент The Bat! выпускается в двух версиях: Home и Professional, отличия которых
приведены в таблице ниже.
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Настройка учетной записи

 
Первое же окно, которое предстанет перед вами после запуска, больше похоже на

финальное окно установочной программы: здесь можно выбрать Основной почтовый ката-
лог для хранения почты, а также создать ярлыки для программы на рабочем столе, в главном
меню и в меню Отправить.

1. Первоначальный запуск программы приведет к появлению окна создания учетной
записи. Обратите внимание, что последовательность окон здесь немного не такая. Выберите
Создать новый почтовый ящик и щелкните по кнопке Далее.

2. Для начала надо указать название ящика, под которым он будет отображаться в про-
грамме (рис. 5.8). Потом его можно будет поменять. Также в этом окне задается путь к ящику
на компьютере. По умолчанию он будет иметь имя, совпадающее с названием почтового
ящика, и находиться в папке хранения почты. После щелчка по кнопке Далее вы попадете
в следующее окно.
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Рис. 5.8. Окно настройки учетной записи
3. В этом окне (рис. 5.9) нужно будет указать ваше имя, адрес электронной почты

и название организации (последнее поле заполнять необязательно) – все это будет отобра-
жаться в ваших письмах. Заполнив нужные поля, щелкните по кнопке Далее.

 

Рис. 5.9. Окно настройки данных электронной почты
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4. После этого нужно указать информацию о серверах входящей и исходящей почты
(POP3 и SMTP соответственно) – рис. 5.10, а затем щелкнуть по кнопке Далее.

5. В следующем диалоговом окне вы должны указать логин и пароль (рис. 5.11) и щелк-
нуть по кнопке Далее.

6. Далее программа спросит, хотите ли вы проверить остальные настройки. Поскольку
сейчас мы занимаемся максимально быстрой настройкой, то ответим Нет на этот вопрос
(рис. 5.12) и щелкнем по кнопке Готово.

 

Рис. 5.10. В этом окне указывается сервер электронной почты
 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

110

Рис. 5.11. Укажите логин и пароль
 

Рис. 5.12. Пока мы не хотим проверять остальные настройки
The Bat! распространяется в форме демонстрационной версии на срок в 40 дней.

Вообще-то, официальный срок – 30 дней, но еще 10 программа милостиво предоставляет
всем забывчивым.
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Главное окно и его возможности

 
Структура, как понятно из рис. 5.13, совершенно стандартна: нижнюю часть занимает

окно просмотра сообщения, правую – список сообщений, а левую – список папок.
 

Рис. 5.13. Главное окно почтового клиента The Bat!
Сверху «летает» черная полоска с названием Mail Ticker, предназначенная для опове-

щения о поступлении новых писем и/или наличии непрочитанных (рис. 5.14).
 

Рис. 5.14. Mail Ticker уведомляет о новых письмах
 

Пишем письмо
 

1. Щелкните по кнопке Создать новое письмо (на панели инструментов – третья
слева), откроется окно создания нового сообщения (рис. 5.15).
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Рис. 5.15. В этом окне вы пишете новое письмо
2. После создания нетленного шедевра эпистолярного жанра вы можете либо отпра-

вить письмо немедленно, щелкнув по кнопке Отправить письмо на панели инструментов,
либо положить письмо в папку Исходящие и отправить его позже, нажав на кнопку Поло-
жить письмо в «Исходящие». Можно также сохранить письмо как черновик: в этом случае
оно поместится в папку Исходящие, но будет сопровождаться флажком в виде переверну-
тых песочных часов.

3. Если вы написали несколько писем и положили их в папку Исходящие, эти письма
надо отправить. На панели инструментов главного окна щелкните по кнопке Отправить
письма в очереди (рис. 5.16). Если вы хотите только отправить почту, но ничего не прини-
мать, воспользуйтесь контекстным меню данной кнопки и выберите в нем пункт Отправить
почту (все ящики).

 

Рис. 5.16. Контекстное меню кнопки Отправить письма в очереди
Во время приема или отправки почты вы можете видеть диалоговое окно, показанное

на рис. 5.17. Оно разделено на три части: в верхней отображается краткая сводная стати-
стическая таблица, ниже – детализированная, а в самом низу окна есть четыре кнопки: Уда-
лить задание (отменяет прием или отправку почты с одного ящика), Отменить (отменяет
и прием, и отправку почты со всех ящиков), Скрыть (убирает это диалоговое окно, не пре-
рывая процесса) и Детали (отображение детализированной статистической таблицы).
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Рис. 5.17. Диалоговое окно отправки и приема почты
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Работа с почтой в Outlook Express

 
Этот почтовый клиент поставляется в комплекте любой версии Windows, так что вы от

него никуда не денетесь. Впрочем, если вам не нравится Outlook Express, его можно легко
деинсталлировать с помощью Панели управления Windows. В противном случае – устано-
вить полноценный Outlook из пакета Microsoft Office. Он существенно расширяет возмож-
ности программы.

Перечислим основные возможности, предлагаемые Outlook Express:
• организация нескольких учетных записей для электронной почты и групп новостей.

При наличии нескольких учетных записей для электронной почты или групп новостей
можно работать со всеми этими записями в одном окне. Каждый набор личных данных имеет
уникальные папки для электронной почты и индивидуальную адресную книгу. Использова-
ние нескольких наборов личных данных позволяет организовать раздельную электронную
почту для индивидуальных пользователей;

• простой и быстрый просмотр сообщений. Можно одновременно отобразить список
сообщений и читать конкретные сообщения. В списке папок содержатся папки электрон-
ной почты, серверы новостей и группы новостей, что позволяет легко переключаться между
этими элементами. Также можно настроить способ отображения электронной почты;

• хранение электронной почты на сервере для просмотра сообщения с нескольких
компьютеров. Если вы используете почтовый сервер с протоколом IMAP (Internet Message
Access Protocol), можно просматривать, хранить и систематизировать сообщения в папках,
находящихся на сервере, не производя загрузку сообщений на компьютер. При этом про-
смотр сообщений возможен с любого компьютера, подключенного к серверу;

• использование адресной книги для хранения и поиска адресов электронной почты.
Сохранение имен и адресов в адресной книге может выполняться автоматически при
отправке ответа на сообщение. Можно также импортировать имена и адреса из других про-
грамм, вводить их в адресную книгу или добавлять из принятых сообщений и вставлять
новые записи по результатам поиска;

• добавление личной подписи или изменение оформления сообщений. Для представле-
ния более подробных сведений можно включить визитную карточку. Для придания сообще-
ниям привлекательного вида их можно создавать с применением шаблонов оформления и
фоновых рисунков, а также менять цвет и стиль текста;

• отправка и получение защищенных сообщений. Можно применять цифровую под-
пись и шифрование сообщений, используя сертификаты;

• поиск и просмотр сообщений в группах новостей;
• загрузка сообщений групп новостей для чтения в автономном режиме.
Чтобы начать пользоваться программой Outlook Express, дважды щелкните по ее

значку на рабочем столе или выберите ее из меню Пуск => Программы => Outlook Express.
При первом запуске программа попросит вас ввести данные с помощью Мастера под-

ключения к Интернету. Пройдем поэтапно:
1. В поле Выводимое имя окна Введите имя вам нужно будет ввести имя и/или фами-

лию, которые вы хотите отображать в своем письме (рис. 5.18). Затем щелкните по кнопке
Далее, и вы перейдете к следующему окну.
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Рис. 5.18. Это окно выводится при первом запуске Outlook Express
2. В окне Адрес электронной почты Интернета (рис. 5.19) тоже содержится всего

одно поле – Электронная почта. Введите в нем уже существующий адрес и щелкните по
кнопке Далее.
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Рис. 5.19. Диалоговое окно Адрес электронной почты Интернета
3. Следующее окно Серверы электронной почты (рис. 5.20) содержит больше инфор-

мации. Здесь необходимо ввести серверы входящих и исходящих сообщений в соответству-
ющих полях (такая информация есть в системе помощи любого почтового сервера). Введя
имена серверов, щелкните по кнопке Далее.

4. Осталось всего одно окно, не переживайте. В следующем окне Вход в почту Интер-
нета (рис. 5.21) нужно указать свои логин и пароль, с которыми вы регистрировались на
сайте электронной почты. Если вы не хотите каждый раз при подключении вводить логин и
пароль заново, поставьте флажок Запомнить пароль и щелкните по кнопке Далее.
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Рис. 5.20. Диалоговое окно Серверы электронной почты
 

Рис. 5.21. Диалоговое окно Вход в почту Интернета
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5. В последнем окне ничего вводить не надо. Оно просто поздравит вас с созданием
учетной записи и предложит щелкнуть по кнопке Готово. Не будем ему в этом отказывать.
Итак, учетная запись создана.

Если вы ввели какие-то данные неправильно, то сможете спокойно изменить их с
помощью окна Учетные записи в Интернете, вызываемого командой Сервис => Учетные
записи. Там же можно настроить дополнительные параметры и создать еще одну учетную
запись (при наличии нескольких почтовых ящиков).

Главное окно Outlook Express после создания учетной записи показано на рис. 5.22.
На панели инструментов по умолчанию находятся четыре самые важные кнопки:

Создать сообщение, Доставить почту, Адреса и Найти. Что именно они значат, думаю,
вы уже поняли. У первых двух кнопок есть еще и контекстные меню (стрелка вниз в пра-
вой части кнопки): у кнопки Создать сообщение оно предлагает варианты шаблонов для
писем, а у кнопки Доставить почту – выбор действий по приему или отправке сообщений.
Вы можете добавлять или удалять кнопки с панели инструментов, щелкнув правой кнопкой
мыши по пустому месту панели и выбрав пункт Настройка… (рис. 5.23).

 

Рис. 5.22. Вот такой он, Outlook Express…
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Рис. 5.23. Настройка панели инструментов Outlook Express
А теперь напишем письмо:
1. Щелкните по меню кнопки Создать сообщение и выберите один из представленных

вариантов. Я выбрал шаблон Подсолнух (рис. 5.24), что вы можете видеть на рис. 5.25, где
открылось окно создания нового сообщения.

 

Рис. 5.24. Для создания нового сообщения я выбрал шаблон Подсолнух
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Рис. 5.25. Окно создания нового сообщения
2. Поле От позволяет выбрать почтовый ящик, с которого вы хотите отправить письмо,

если в Outlook Express зарегистрировано больше одного пользователя. С полями Кому,
Копия и Тема вы уже знакомы. Поле Тема дублируется на заголовок окна нового письма.
Бóльшую часть здесь занимает окно ввода текста вашего шедевра. Напишите в нем текст.

3. Также вы можете экспериментировать с текстом письма с помощью панели форма-
тирования над окном ввода текста. Можно менять шрифт, размер шрифта, сделать его полу-
жирным или набрать список… Будьте, однако, осторожны с заменами шрифта и старайтесь
использовать только стандартные: у получателя может не оказаться какого-нибудь экзотиче-
ского шрифта, которым вы написали письмо.

4. После этого вы можете отправить письмо немедленно (щелкнув по кнопке Отпра-
вить на панели инструментов окна Создать сообщение), либо положить письмо в папку
Исходящие и отправить его позже. Последнее действие выполняется с помощью команды
меню Файл => Отправить позже (рис. 5.26).
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Рис. 5.26. С помощью команды Отправить позже вы помещаете письмо в папку Исхо-
дящие

5. Если вы хотите отправить несколько писем, которые ранее положили в папку Исхо-
дящие, щелкните по кнопке Доставить почту на панели инструментов главного окна. Если
же вы хотите только отправить почту, но ничего не принимать, воспользуйтесь контекстным
меню данной кнопки и выберите в нем пункт Отправить все.

Далее все происходит точно так же, как было описано выше: отправленное письмо
копируется в папку Отправленные, где вы можете потом его посмотреть. На этом наше
знакомство с Outlook Express завершено. Вы умеете создавать свою учетную запись в этой
программе, писать письма, а также читать их, отправлять и принимать почту в целом. Что
и требовалось, не так ли?
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Интернет без Интернета с Teleport Pro

 
Иногда возникают ситуации, когда у вас нет постоянного доступа в Интернет или этот

доступ очень нестабилен. В таком случае было бы удобнее просто скачать себе сайт целиком
на жесткий диск и спокойно его просматривать. Этим занимаются так называемые оффлайн-
браузеры. Правда, сразу нужно оговориться: никто не гарантирует того, что у вас появится
абсолютная и стопроцентная копия сайта. Для понимания этого смелого утверждения раз-
беремся в том, как работают оффлайн-браузеры.

Вы задаете программе начальный адрес сайта (как правило, имеющий вид http://
www.eksmo.ru/index.html или просто http://www.eksmo.ru). Программа сканирует эту стра-
ницу (или главную страницу) на различные ссылки и добавляет их в свой список загрузки.
Если в числе ссылок присутствуют ссылки на другие страницы, программа сканирует и
затем также добавляет их и т. д. Таким образом, у вас создается древовидная структура
сайта. Стопроцентной копии здесь не может получиться только в одном случае: если владе-
лец сайта имеет неучтенные в страницах ссылки на какие-то файлы. Скачать вы их сможете,
только если владелец сам даст прямые ссылки.

В общем, так работают оффлайн-браузеры. Существует их, понятное дело, несколько
десятков, если не сотен, поэтому мною был выбран самый популярный и неприхотливый в
работе Teleport Pro.

 
Краткое описание Teleport Pro

 
Teleport Pro имеет небольшие размеры (дистрибутив занимает около 900 Кб), а с удоб-

ным интерфейсом вы можете скачать практически любой сайт со всеми протоколами и рас-
ширениями, включая файлы HTML, CSS 2.0, JavaScript, Java-апплеты и архивы, которые
затем будут целиком доступны для нормального просмотра. Вот краткий список «фишек»
программы:

• одновременно можно запустить до 10 задач с высокой скоростью скачивания;
• имеется настраиваемая система фильтрации по размеру, расширению и маске;
• чтобы не скачать лишнего, задается количество уровней вложенности просматрива-

емых ссылок и условие на выход за пределы верхнего домена;
• программа сама может проверить сайт на обновление и скачать только новые файлы

текущего проекта;
• для автоматизации процесса в программу встроены планировщик и программа для

дозвона по модему;
• настройка лимита свободного места;
• имеется пополняемый «черный список» имен нежелательных файлов, серверов и

даже ключевых слов.
Хотя интерфейс Teleport Pro и не имеет встроенного браузера для HTML-файлов, но

любой файл или документ в окне проекта можно просмотреть в том браузере, который уста-
новлен у вас по умолчанию.

 
Начало работы в программе

 
Интерфейс у программы англоязычный – русского не предусмотрено. При первом

запуске вашему вниманию предстанет окно New Project Wizard (Мастер нового проекта),
которое поможет быстро настроить новый проект (рис. 5.27). Проектом в Teleport Pro назы-
вается файл, сохраняющий в себе все настройки, сделанные в программе для скачивания
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какого-либо сайта. С помощью New Project Wizard проще всего создать новый проект, а
затем уже закончить его настройки с помощью отдельного окна.

 

Рис. 5.27. Вас приветствует Мастер новых проектов. Привет, Мастер
1. В первом окне вам предлагается выбрать действие, которое будет совершено над

сайтом. На выбор предоставляются следующие варианты:
• Create a browsable copy of a website on my hard drive – создаст «плоскую» копию

файлов с сайта на вашем жестком диске со всеми необходимыми для этого сайта файлами,
размещенными в одной папке проекта;

• Duplicate a website, including directory structure – создаст зеркальную копию сайта
на жестком диске, дублируя структуру каталогов, где каждый файл сохранен в подпапке
основной папки вашего проекта ;

• Search a website for files of a certain type – приведет к тому, что программа займется
поиском и скачиванием файлов определенного типа: например, только графических файлов,
фоновых изображений, архивных файлов и т. д. Этот пункт не будет создавать зеркальную
копию сайта, но если вы хотите скачать какие-то определенные типы файлов, Teleport Pro
выполнит закачку быстрее и скачает только то, что вы хотите;

• Explore every site linked from a central site – производит «разведку» и создает только
список всех страниц и файлов по указанному маршруту, что делается очень быстро; при этом
выявляются доступные связи и определяется содержимое найденных страниц;

• Retrieve one or more files at known addresses – качает один или большее количество
файлов в известных адресах. Это удобно, если у вас есть список прямых ссылок и вы хотите
загрузить только их. Мастер отображает текстовой блок, в который можно ввести список
адресов по одному на строку;

• Search a website for keywords – приведет к тому, что вебстраницы и любые файлы,
описанные в них, будут скачаны, только если они содержат заданные вами ключевые слова.
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2. После выбора требуемого пункта и щелчка по кнопке Далее вы перейдете к следу-
ющему окну Starting Address (рис. 5.28). Оно предназначено для задания основного адреса
страницы, который вводится в текстовой строке в центре окна, а также указания глубины
поиска (количества уровней) на сайте в поле Up to … links from this starting point.

 

Рис. 5.28. Диалоговое окно Starting Address
3. В окне Project Properties (рис. 5.29) указывается тип скачиваемой информации:
• Just text – только текстовые файлы;
• Text and graphics – текст и графические файлы;
• Text, graphics and sound – текст, графические и звуковые файлы;
• Everything – все подряд.
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Рис. 5.29. Диалоговое окно Project Properties: здесь вы указываете тип файла, который
хотите скачать

Также на этой странице можно указать имя пользователя (Account) и пароль
(Password) к сайту, если он защищен.

4. Последнее окно не несет в себе никаких настроек, поздравляет нас с успешным про-
ектом и сообщает, что для начала закачки достаточно щелкнуть по кнопке Start на панели
управления. Но поскольку мы эту панель еще не видели, обратимся к ней сейчас, нажав на
кнопку Готово.

Правда, перед этим придется сохранить проект в стандартном окне Проводника Save
As (Сохранить как). Дайте вашему проекту информативное имя и щелкните Сохранить.

 
Как работать в Teleport Pro

 
Итак, вы сохранили проект. Теперь перед вами откроется главное окно программы

(рис. 5.30). Как видите, оно очень простое и разделено на две части: в левой отображается
структура папок, а в правой – содержимое каждой папки.

Как видите, все не так сложно. Теперь вам осталось только щелкнуть по кнопке Start
на панели инструментов и запустить закачку (рис. 5.31).
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Рис. 5.30. Главное окно программы Teleport Pro
 

Рис. 5.31. Идет процесс скачивания сайта
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Выкачиваем Сеть с помощью Download Master

 
…Проще всего, конечно, скачивать файлы напрямую через браузер. Однако у этого

метода есть свои существенные недостатки. Например, нельзя планировать закачки, невоз-
можно распределить трафик и приоритеты. А если у вас одновременно скачивается
несколько десятков файлов? При использовании Internet Explorer система превратится в
толпу окон Загрузка файла, да и прочие браузеры будут вести себя не лучшим образом.
К тому же, если вдруг случится отключение электричества по вине маленькой мышки или
электриков, то все ваши загрузки (равно как и ссылки на них) окажутся потерянными.

Именно для таких случаев были разработаны так называемые менеджеры закачки.
Они предназначены только для скачивания файлов (а также имеют различные дополнитель-
ные модули, например FTP Explorer) и снабжены массой полезных возможностей для этого.
Наиболее популярными в нашей стране являются менеджеры ReGet, FlashGet и Download
Master. Поскольку Download Master является лучшим среди этой тройки, описывать я буду
именно его.

 
Интеграция и компоненты

 
Для повышения удобства использования Download Master интегрируется в браузеры

MSIE, Firefox, Mozilla, Opera, Netscape Communicator и др., заменяя стандартный модуль
закачки. Кроме того, программа постоянно наблюдает за буфером обмена, обнаруживая
ссылки. Она также содержит:

• FTP-Explorer;
• менеджер сайтов для управления паролями и папками при сохранении;
• планировщик, позволяющий настроить работу по расписанию;
• «звонилку» для dial-up соединений по ноль-модемному кабелю;
• поиск по файлам, программам, играм и музыке;
• DM Bar (панель инструментов для Internet Explorer).
Возможности программы:
• поддержка списков закачек с широкими возможностями сорти ровки;
• оригинальная технология: плавающий индикатор скорости закачки, индикаторы

активных закачек, управление активными закачками;
• поддержка подключаемых модулей (плагинов);
• динамическая многопотоковая закачка;
• докачка с серверов HTTP, HTTPS и FTP после обрыва связи;
• работа по расписанию, отключение ПК после завершения закачки;
• управление категориями закачек;
• менеджер сайтов для управления паролями и папками для сохранения;
• управление скоростью закачки, автоматический режим для комфортной работы с бра-

узерами и другими программами. Регулируемый режим для динамического управления ско-
ростью закачки;

• возможность установки приоритетов для закачек;
• возможность синхронизации (автообновления) файлов на сервере и локальном ПК;
• распознавание контента при работе через HTTP;
• работа через HTTP и FTP прокси-сервера, поддержка NTLM и NTLM-прок си-аутен-

тификации. Автоматическое определение и установка в программе параметров прокси-
сервера вашего браузера;

• возможность послушать/посмотреть музыкальные и видеофайлы в процессе закачки;
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• автоматическое получение информации об MP3-файлах при старте закачки;
• возможность временной остановки закачиваемых файлов с последующим их запус-

ком в том же состоянии;
• работа с командной строкой;
• поиск по списку закачек;
• широкие возможности настройки параметров соединения HTTP, HTTPS– и FTP-про-

токолов;
• проверка закачанных файлов на обновление (вручную или автоматически);
• широчайшие возможности экспорта/импорта списков закачек. Поддерживаемые фор-

маты: TXT, TXTD, LST, URL, ION;
• возможность перетаскивания выделенного текста из браузера или программы в пла-

вающее окошко. Download Master найдет в тексте ссылки и предложит их для закачки;
• возможность перетаскивать текст описания закачки из других программ;
• автоматическое добавление в описание закачки выделенного в браузере текста;
• многосекционность: Download Master динамически разбивает файл на секции и

загружает их одновременно. Это увеличивает скорость закачки до 10 раз;
• при понижении скорости автоматически перезапускает закачку, что позволяет избе-

жать простоев.
 

Как начать загрузку
 

Запустить программу можно из меню Пуск => Все программы => Download Master
=> Download Master. Существует несколько способов начать загрузку с помощью Download
Master.

1. Щелчок левой кнопкой мыши по ссылке в браузере – это наиболее простой метод.
Достаточно щелкнуть по ссылке, и вместо стандартного окна Сохранить как появится окно
добавления закачки Download Master (рис. 5.32). Если во время щелчка по ссылке будет
нажата клавиша Alt, закачка добавится независимо от расширения файла.
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Рис. 5.32. Диалоговое окно Добавить закачку
2. Выбор из контекстного меню Internet Explorer или Opera опции Закачать при

помощи Download Master или Закачать все при помощи Download Master. Щелкните по
ссылке правой кнопкой мыши и выберите в появившемся списке (рис. 5.33) пункт Закачать
при помощи Download Master. После этого появится окно добавления закачки, которое
вы уже видели чуть выше. Если вы остановитесь на варианте Закачать ВСЕ при помощи
Download Master, откроется окно добавления закачек, в котором можно указать файлы для
скачивания. При этом удобно использовать эффективную систему фильтров.

 

Рис. 5.33. Контекстное меню в браузере
3. Копирование ссылки в буфер обмена. Download Master автоматически отслеживает

буфер обмена, и при добавлении туда ссылки на файл или группу файлов с указанным в
настройках программы расширением открывается окно добавления закачки. В настройках
программы должна быть включена опция URL мониторинг буфера обмена.

4. Кнопка Добавить в Download Master. Начать закачку можно, щелкнув по этой
кнопке или щелкнув правой кнопкой мыши по иконке Download Master и в появившемся
списке выбрав пункт Добавить закачку. В открывшемся окне добавления закачки вам будет
необходимо вручную ввести URL закачки.

5. Перетаскивание выделенного текста из браузера или другой программы в плаваю-
щее окно. Download Master найдет в тексте ссылки и предложит их для закачки.

6. Щелчок по кнопке Закачать… в FTP Explorer.
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7. Опция Закачка => Добавить группу закачек в меню программы. При этом можно
добавить группу URL по числовой или буквенной маске (рис. 5.34).

 

Рис. 5.34. Диалоговое окно Добавление группы закачек
Для каждой закачки можно добавить неограниченное количество зеркал, между кото-

рыми можно переключаться. Если основной сервер становится недоступным, Download
Master автоматически переключается на следующее по списку зеркало. Для этого восполь-
зуйтесь опцией Дополнительно => Закачки в окне добавления файла.

 
Работа со списком загрузок

 
Запустив программу, вы увидите ее главное окно (рис. 5.35). По умолчанию оно раз-

делено на три секции: панель состояния слева, список закачек по центру и лог закачки в
нижней части окна.
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Рис. 5.35. Главное окно программы Download Master
В списке закачек главного окна находятся все файлы, которые закачиваются с помощью

Download Master. Щелчком правой кнопкой мыши по области с названиями полей вызыва-
ется список столбцов, которые можно включить или выключить. Лог закачки содержит сооб-
щения, переданные серверу, полученные с сервера, протокол соединения, события закачки,
информацию о действиях программы и пр.

 
Использование менеджера сайтов

 
Менеджер сайтов (рис. 5.36) удобно использовать в следующих случаях:
• если для доступа к сайту или части сайта требуется имя пользователя и пароль (при

этом будет достаточно указать их всего один раз – в дальнейшем при доступе к этому сайту
Download Master будет передавать эту информацию автоматически);

• если для доступа к сайту требуется использование нестандартных настроек прокси-
сервера (вы можете выбрать сервер, который нужен для подключения, или же отключить его
использование);

• если файлы, закачиваемые с данного сайта, необходимо сохранять в определенную
папку или категорию;

• если для некоторых сайтов необходимо ограничивать максимальное число секций на
закачку или закачек.

Открыть менеджер сайтов можно из меню Инструменты => Менеджер сайтов.
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Рис. 5.36. Менеджер сайтов
 

Планировщик
 

Планировщик (рис. 5.37) позволяет управлять работой Download Master в автоматиче-
ском режиме. Его удобно использовать в следующих случаях:

1. Если необходимо закачивать файлы в определенное время или дни недели.
2. Если необходимо отключиться от Интернета или выключить компьютер в опреде-

ленное время.
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Рис. 5.37. Планировщик открывается из пункта меню Инструменты => Расписание
 

Плавающее окошко
 

Плавающее окошко предназначено для информирования об общей скорости закачки, о
состоянии и проценте выполнения активных закачек, для управления активными закачками,
самой программой, добавления новых закачек и изменения их скорости.

Основную часть окошка (рис. 5.38) занимает индикатор, на котором отображается гра-
фик скорости закачки. После старта в нижней части плавающего окошка появляется полоса
прогресса, отображающая процент выполнения закачки, а также меняющая цвет в зависи-
мости от наличия передаваемых в данный момент данных. Двойной щелчок по индикатору
скорости закачки приводит к открытию главного окна программы. Правым щелчком можно
вызвать меню управления программой.

 

Рис. 5.38. Плавающее окошко Download Master
 

FTP Explorer
 

FTP Explorer (рис. 5.39) предназначен для навигации по FTP-серверам и поиска нуж-
ных файлов. Навигация при помощи FTP Explorer осуществляется аналогично навигации
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в Проводнике Windows. Открывается эта подпрограмма из меню Инструменты => FTP
Explorer.

 

Рис. 5.39. FTP Explorer
Для навигации достаточно ввести адрес сайта в поле ввода URL и щелкнуть по кнопке

Открыть. Одновременно можно открыть несколько сайтов. Задав один раз параметры сайта
(имя пользователя и пароль), их легко сохранить в менеджере сайтов, и в дальнейшем эти
данные будут подставляться автоматически.
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QIP Infium – универсальное средство общения

 
Наверняка, кого-нибудь из вас хоть раз спрашивали, есть ли у вас «аська». Не надо с

ужасом думать, что собеседнику все известно о вашей интимной жизни, ведь именно этим
трансформировавшимся в русском языке словом называется популярный клиент ICQ (что
расшифровывается с английского как «I seek you», то есть «Я тебя ищу»).

Однако часто вы можете встретить и аббревиатуру IMS. IMS – это Instant Messaging
System, что в переводе звучит как «система мгновенного обмена сообщениями». Базовые
возможности любых IMS-систем позволяют:

• вести общение в режиме реального времени;
• обмениваться файлами;
• сохранять историю общения;
• вести шифрование беседы и проводить аутентификацию собеседников;
• использовать корпоративные системы IMS через Интернет.
К IMS можно с полным правом отнести не только ICQ, но и приобретший огромную

популярность в последнее время сервис Skype – систему голосового общения через Интер-
нет. Про нее вы тоже узнаете в этой главе.

Изначально ICQ был задуман как развлекательный сервис, предназначенный только
для общения и заведения новых знакомств. Но время шло, ICQ развивался, им пользуются
(теоретически, если судить по количеству выданных номеров) уже более семисот сорока
миллионов человек, и сегодня данный клиент применяется не только в развлекательных,
но и в деловых целях во многих крупных компаниях и фирмах. Трудно представить себе
офис, где большинство сотрудников не использовали бы «аську»: начальнику легче вызвать
подчиненного, сотрудникам с разных этажей не придется занимать внутренний телефон,
чтобы выяснить волнующий вопрос о вчерашней вечеринке…

Время шло, Интернет дешевел, количество пользователей «аськи» росло, и, как и в слу-
чае с MSIE, нашлись недовольные «официальным» клиентом. Как известно, именно недо-
вольные – двигатель прогресса, поэтому последние несколько лет активно плодятся клоны
ICQ.

Под клонами в данном случае имеются в виду программы, работающие по тому же
протоколу, но предоставляющие намного больше удобств и возможностей (правда, они и
сложнее в освоении). Например, клон QIP Infium, про который я и расскажу вам сегодня.
Потому что он лучше обычной «аськи»: занимает куда меньше памяти компьютера, в нем
отсутствуют рекламные баннеры, неиспользуемые и просто лишние функции, снята масса
ограничений и есть возможности одновременной работы в нескольких учетных записях раз-
личных IMS-систем одновременно. Это не только ICQ, но и GTalk, и LiveJournal, и Mail
Agent, и Я.Онлайн, и др.

 
Регистрация в системе

 
Итак, программа установлена, пора ее запустить и зарегистрироваться в системе.
1. Запустите QIP из меню Пуск => Все программы => QIP Infium => QIP Infium

(рис. 5.40).
 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

136

Рис. 5.40. Стартовое окно QIP
2. Щелкните по кнопке со стрелкой вниз рядом с заголовком Новая ученая запись.
3. В раскрывшемся окне вам предложат ввести логин, пароль (дважды) и указать элек-

тронный адрес для отправки пароля, если вы его забудете (рис. 5.41).
 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

137

Рис. 5.41. Окно регистрации в QIP
4. В следующем окне вас поздравят с созданием учетной записи и предложат щелкнуть

по кнопке Готово.
5. Вы войдете в QIP Infium. Отличие этого мессенджера от всех прочих, напомню,

заключается в том, что вы можете создать единый контакт-лист для учетных записей во мно-
гих системах (ICQ, Mail Agent, GTalk и т. д.). И все это вы увидите в самом начале, так как
программа предложит вам поочередно ввести логин и пароль этих систем (рис. 5.42).

6. Если вы ничего не вводили, потому что у вас ничего нет, последовательно щелкайте
по кнопке Далее, а на последнем экране – по кнопке Готово. Вы попадете в главное окно
QIP, где уже имеется одна учетная запись в самой системе QIP (рис. 5.43).
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Рис. 5.42. Окно ввода данных об учетных записях ICQ
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Рис. 5.43. Главное окно QIP
7. Давайте добавим учетную запись в ICQ. Для этого в главном окне щелкните по

кнопке меню с изображением мобильного телефона и выберите пункт Добавить учетную
запись => ICQ. Откроется окно Опции: ICQ (рис. 5.44).

8. Так как у вас еще нет номера ICQ (который называется UIN), выберите пункт Заре-
гистрировать новую учетную запись. Откроется окно Регистрация (cм. рис. 5.44).

 

Рис. 5.44. Окно опций ICQ (регистрации ICQ)
9. Нужно ввести пароль и код, нарисованный на картинке в поле Слово на картинке.

После этого щелкните по кнопке 3. Зарегистрировать новую учетную запись.
10. В последнем окне вы получите сообщение об успешной регистрации. Вам сообщат

ваш персональный номер (UIN), после чего щелкните по кнопке ОК.
Теперь, когда ICQ запущена и работает, необходимо добавить или найти пользователей

для вашего списка контактов, чтобы войти в контакт с ними.
 

Поиск пользователей
 

Добавление пользователя в список контактов производится с помощью кнопки поиска/
добавления (с нарисованной лупой) в два этапа:

1. Щелкните по этой кнопке и выберите пункт Поиск новых кон тактов (рис. 5.45).
 

Рис. 5.45. Поиск новых контактов



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

140

2. Откроется окно Поиск новых контактов (рис. 5.46). Выберите вкладку с нужным
вам мессенджером. Например, ICQ.

 

Рис. 5.46. В этом диалоговом окне вы можете искать пользователей
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Рис. 5.47. Вот они и нашлись
3. Наберите нужный вам UIN (номер ICQ пользователя, который вы знаете) в поле

Искать по ICQ# или заполните другие поля и щелкните по кнопке Поиск. После этого в
окне поиска будут показаны все найденные пользователи (рис. 5.47). Обратите внимание,
что за один раз могут показываться только 20 пользователей. Для дальнейшего поиска снова
щелкните по кнопке Поиск. Для очистки всех полей нужно воспользоваться кнопкой Новый
поиск.

4. Обнаружив пользователя, дважды щелкните по его имени левой кнопкой мыши –
откроется окно Добавить новый контакт (рис. 5.48). Здесь вы можете выбрать группу, в
которую хотите добавить пользователя, или создать новую (например, группу, содержащую
только контакты по работе, друзей и т. д.). Щелкните по кнопке Добавить.
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Рис. 5.48. Процесс добавления пользователя в контакт-лист
 

Обмен сообщениями
 

Добавив пользователя к списку контактов, вы можете посылать ему сообщения. Чтобы
послать сообщение другому пользователю ICQ, выполните следующие действия:

1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по имени нужного пользователя в кон-
такт-листе или щелкните правой кнопкой и выберите в контекстном меню пункт Отправить
сообщение (рис. 5.49).
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Рис. 5.49. Контекстное меню контакта
2. Напишите сообщение в окне сообщения (рис. 5.50). Вверху отображается то, что

пишет ваш собеседник, внизу – ваши опусы.
 

Рис. 5.50. Здесь вы набираете сообщение
3. Щелкните по кнопке Отправить, чтобы отправить сообщение, или нажмите комби-

нацию клавиш Ctrl+Enter. Если вы находитесь в сети ICQ, сообщение будет отправлено.
4. Вы также можете использовать анимированные смайлики (их еще называют эмоти-

коны, и эмо тут совсем ни при чем). Для этого щелкните по кнопке с изображением улыба-
ющейся рожицы в окне обмена сообщениями и увидите их список (рис. 5.51).
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Рис. 5.51. Коллекция смайликов в QIP
Вы можете также получать сообщения от других пользователей. Когда пользователь

отправляет вам сообщение, значок сообщения мигает на панели задач рядом с системными
часами. Сообщение может показываться во всплывающем окне внизу экрана. Для получения
сообщения от другого пользователя дважды щелкните по этому значку на панели задач или
рядом с именем отправителя в контакт-листе главного окна. Вы можете ответить, набрав
сообщение в соответствующей области.

 
Статусы

 
Ваше состояние подключения представлено значком, который отображается в окне

списка контактов и в области панели задач рядом с часами. Вы можете изменять состояние
или отсоединяться от сервера ICQ, щелкнув по цветку в нижней части и выбирая состояние
из всплывающего меню (рис. 5.52).
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Рис. 5.52. Список статусов
Очень удобен статус Невидимый для всех: вы можете выбрать его, если не хотите

видеть вообще никого или не хотите, чтобы кто-то знал о вашем присутствии в сети. Теперь,
даже если вы будете писать сообщение, ваш статус все равно будет называться Не в сети.

Вот и завершилось наше предварительное знакомство с мессенджером QIP Infium.
Теперь пора перейти к более реальным контактам.
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Бесплатные международные звонки с помощью Skype

 
IP-телефония ворвалась в нашу жизнь сравнительно недавно, но развивается стреми-

тельно, можно сказать, семимильными шагами. Особенно с учетом того, что безлимитные
тарифы на выделенные каналы становятся все ниже и ниже.

В чем же причина успеха? В том, что интернет-телефония помогает значительно эко-
номить средства на телефонных переговорах (особенно при зарубежных звонках). А также
в том, что она объединяет Интернет и телефон, позволяет создавать современные рабочие
места на предприятиях, в которых пользователи могут взаимодействовать друг с другом в
режиме реального времени посредством голоса, видео и текста одновременно.

Преимущества интернет-телефонии:
• низкая себестоимость телефонных разговоров;
• возможность создания единой интернет-сети предприятия;
• высокая производительность сети;
• упрощение коммуникаций и передачи информации;
• большая гибкость телефонной интернет-сети;
• высококачественная двусторонняя телефонная связь;
• экономия средств и защита инвестиций предприятий.
Эти и многие другие услуги предоставляет программа Skype:
• бесплатное подключение;
• международный современный интернет-портал;
• дружественный многоязычный интерфейс;
• возможность передачи электронных документов в процессе разговора по телефону;
• передача текстовых сообщений (чат);
• идентификация абонента при звонках с компьютера на компьютер;
• звонки через Интернет и телефонную сеть одновременно;
• бесплатные телефонные звонки с компьютера на компьютер (PC2PC) по всему миру;
• дешевые звонки в телефонную сеть с компьютера на телефон;
• возможность приобретения до 10 телефонных номеров в различных странах мира;
• высококачественная голосовая связь;
• память на входящие и исходящие звонки абонентов;
• автоответчик;
• неограниченное число регистраций в сети;
• аудиоконференции в телефонной сети и Интернете, одновременно до пяти абонентов;
• видеоконференции в Интернете;
• конфиденциальная и безопасная от прослушивания связь при звонках с компьютера

на компьютер.
 

Первый запуск программы
 

Если вы не запустили программу автоматически после установки, сделайте это сейчас.
После запуска программы откроется окно помощника и главное окно самой программы (рис.
5.53). Что делать с помощником – решайте сами, а мы обратимся к главному окну.
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Рис. 5.53. Главное окно программы Skype
Для начала протестируем работу системы, вместо того чтобы сразу добавлять абонен-

тов. Для этого есть специальный абонент – Echo/ Sound Test Service.
1. Сначала подключите гарнитуру (микрофон, колонки или науш ники).
2. Затем дважды щелкните левой кнопкой мыши по этому абоненту или по кнопке

Позвонить.
3. Вас соединят с роботом-автоответчиком (рис. 5.54). Автоответчик предложит ска-

зать что-нибудь веселое в микрофон. Запись будет длиться 20 секунд, после чего вам вос-
произведут результат. Если вы нормально слышите и голос робота, и запись своего голоса,
все настроено нормально, и Skype можно использовать.

 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

148

Рис. 5.54. Для начала можно пообщаться с автоответчиком, если больше не с кем
4. Если наблюдаются какие-то проблемы с воспроизведением голоса робота или с запи-

сью с микрофона, нужно сначала заняться настройкой оборудования. Для этого зайдите в
меню Инструменты => Настройки => Основные => Настройка звука (рис. 5.55). Про-
верьте, правильно ли выбраны входы и выходы.

Если с оборудованием все в порядке, можно заняться делом. Кстати, звонки вы совер-
шаете тоже именно таким способом.
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Рис. 5.55. Если у вас какие-то проблемы со звуком, попробуйте поиграть опциями на
этой вкладке

 
Добавление контактов

 
Контакты в Skype добавляются точно так же, как в ICQ. Достаточно щелкнуть по

кнопке Добавить => Новый контакт (или выбрать пункт меню Контакты => Новый кон-
такт), после чего ввести его имя в Skype или адрес электронной почты, а затем щелкнуть
по кнопке Поиск (рис. 5.56).
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Рис. 5.56. Нам нужно Добавить контакт
Если среди результатов поиска есть нужный абонент, нажмите на кнопку Добавить

контакт. При этом перед вами появится запрос на авторизацию (если она необходима).
Информация о данном пользователе выводится при двойном щелчке по его имени (рис. 5.57).
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Рис. 5.57. Не слишком информативное окно информации о пользователе
 

Общение в Skype
 

Для вызова абонента нужно дважды щелкнуть левой кнопкой по соответствующему
контакту или выделить его в списке и выбрать опцию Позвонить или Видеозвонок, если вы
хотите общаться с использованием веб-камеры (рис. 5.58). У абонента появится сообщение
о вызове в системной области уведомлений, а на самой панели Skype отразится, кто произ-
водит вызов.

 

Рис. 5.58. Щелкнув по одной из этих кнопок, вы сможете соединиться с выбранным
абонентом
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Если собеседник готов принять вызов, он должен просто щелкнуть по пиктограмме
с изображением поднятой трубки, после чего начнется разговор. Выглядит это достаточно
просто: на панели демонстрируется имя ведущего разговор абонента, его аватар (если он
есть) или видеопоток и продолжительность разговора. Для окончания разговора один из або-
нентов должен щелкнуть по кнопке с красной трубкой – у собеседника сеанс связи завер-
шится автоматически.

Если у вас подключена и настроена видеокамера, то при связи ваш собеседник сможет
видеть вас.

 
Статусы

 
Skype поддерживает почти точно такую же систему статусов, как и ICQ. Статус выво-

дится в левом нижнем углу панели Skype, и для смены нужно просто щелкнуть по нему
левой кнопкой мыши. Перед вами появится меню с уже знакомыми пунктами (рис. 5.59).
Единственное отличие от той же «аськи» – отсутствие возможности задать список видимых
абонентов.

 

Рис. 5.59. Статусы Skype
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Gizmo

 
Обе системы – Skype и Gizmo – позволяют звонить с компьютера по всему миру, но

внутренняя их реализация принципиально отличается. Сервис Skype использует собствен-
ную систему подключения и маршрутизации вызовов. Gizmo же основывается на открытом
протоколе SIP (Session Initiation Protocol). Сразу заметим, что у каждого подхода есть как
преимущества, так и недостатки.

 
Gizmo против Skype: ни за ни против

 
Система связи, принятая в Skype, проста и последовательна. Skype можно настроить в

любой сети, даже скрытой за NAT (механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать
IP-адреса транзитных пакетов; также имеет названия IP Masquerading, Network Masquerading
и Native Address Translation), при этом никаких проблем связи не возникнет. Однако любая
закрытая система несет в себе и недостатки, в том числе потенциальную возможность уязви-
мостей. Стандарт не является открытым, поэтому нет возможности его исследовать. Кроме
того, пользователи Skype не могут вызывать непосредственно пользователей сетей с дру-
гими протоколами, например H.323 и SIP, хотя это и не так важно из-за огромного числа
пользователей Skype.

Как же работает протокол Skype? По принципу самоорганизующейся распределенной
пиринговой сети. Skype находит в сети суперузлы, то есть компьютеры, не скрытые за файр-
воллом. Затем эти узлы используются для маршрутизации вызовов между двумя пользовате-
лями. Такой распределенный механизм маршрутизации вызовов позволяет людям общаться
друг с другом, даже если оба они выходят в Интернет через маршрутизатор с файрволлом.

Подход Gizmo в корне отличается. Для вызовов в этой системе используется протокол
SIP, принятый IETF. Благодаря этому система может свободно взаимодействовать с другими
клиентами, использующими SIP.

Gizmo обеспечивает тот же набор функций, что и Skype, поэтому данный сервис можно
назвать серьезным конкурентом последнего. Конечно, он не совместим со Skype (прото-
колы-то разные), но есть бесплатная голосовая почта.

Использование Gizmo открытого стандарта также позволяет пользователям оценить
преимущества SIP в плане бесплатных звонков на похожие сети. Кроме того, пользователи
Gizmo могут обмениваться сообщениями практически со всеми службами мгновенных сооб-
щений через шлюзы Jabber.

Несмотря на такие существенные преимущества Gizmo, база пользователей Skype уже
разрослась до огромных размеров. Собственный протокол Skype стал причиной запрета
некоторыми компаниями трафика этой службы. Поводом стала боязнь наличия уязвимостей
в шифрованном и непроверенном протоколе Skype. Кроме того, пользователи Skype не могут
обмениваться сообщениями с клиентами таких служб, как AIM, ICQ, Yahoo и др.

На самом деле, выбор между Skype и Gizmo сводится к личным предпочтениям.
Огромная база пользователей Skype компенсирует закрытость протокола, а тот факт, что
система поставляется во множестве языковых версий и с множеством тарифных планов
международных звонков, делает Skype гораздо более удобным для тех, кто живет не в США
и много путешествует.

Gizmo удалось выйти в свет и показать себя, несмотря на популярность Skype. Однако
говорить о смещении Skype с трона еще рано.
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Сравнение ключевых возможностей Skype и Gizmo

 
В таблице ниже вы можете видеть основные отличия этих двух проектов.

 

 
Gizmo5

 
Программа Gizmo5 – продукт, очень сильно напоминающий Skype своим интерфейсом

и возможностями. Оно и неудивительно: обе программы предназначены для одного и того
же, только работают на разных протоколах.

Скачать программу можно с официального сайта http://www.gizmo5.com. Установка
происходит самым обычным образом.

В процессе регистрации, которая осуществляется непосредственно из окна программы
сразу после установки, пользователю присваивается уникальный телефонный SIP-номер
(рис. 5.60).

Стоит упомянуть и целый ряд дополнительных возможностей:
• запись телефонного разговора;
• возможность увидеть расположение своего собеседника на карте мира;
• функции удержания вызова и блокирования линии;
• голосовой автоответчик, который срабатывает при вызовах. При этом пользователю

отправляется уведомление по SMS. Сам звуковой файл с сообщением высылается на адрес
электронной почты, указанный при регистрации. Функция, несомненно, полезная и удобная.
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Рис. 5.60. Регистрация в программе: обычный набор из имени пользователя, пароля,
почтового ящика и подтверждения графического кода

О едва ли не главном вопросе – качестве связи Gizmo5 – сказать можно не так много,
потому что оно мало чем уступает Skype. Программой, как заявлено, можно пользоваться не
только на широкополосном канале, но и при коммутируемом доступе. Это похоже на правду,
поскольку качество звука вполне приемлемое. Полезная мелочь – индикатор качества связи
в главном окне программы точно такой же, как и в сотовых телефонах. Кстати, с четвертой
версии Gizmo5 поддерживает и видеовызовы, составляя конкуренцию Skype.

Вот мы и в главном окне (рис. 5.61). Как видите, оно очень похоже на окно Skype.
Попробуем набрать чей-нибудь номер.

Gizmo5 предоставляет вам выбор: пользоваться телефонной книгой или набирать
номер на клавиатуре. Возможность набора с клавиатуры особенно актуальна, если вы часто
используете Gizmo5 для звонков на мобильные и стационарные телефоны.

1. Чтобы набрать номер из телефонной книги, щелкните по вкладке Contacts –
откроется окно со списком контактов (рис. 5.62).
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Рис. 5.61. Главное окно Gizmo5
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Рис. 5.62. По умолчанию здесь уже есть четыре контакта
2. Дважды щелкните по строчке с именем необходимого абонента. Если вы предпочи-

таете набрать номер вручную, щелкните по вкладке Dialpad. Вы увидите окошко с вирту-
альной клавиатурой (рис. 5.63). Цифровые клавиши предназначены для набора номера, а
клавиши с надписями – для спецэффектов. Наберите номер, щелкая по соответствующим
кнопкам, а затем щелкните по кнопке с изображением телефонной трубки.
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Рис. 5.63. Впрочем, и Dialpad тоже имеет право на жизнь
3. После того как связь будет установлена, справа или слева от основного окна Gizmo5

появится окошко активного вызова (рис. 5.64). В нем вы найдете информацию о вызываемом
абоненте и продолжительности разговора.
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Рис. 5.64. Окно быстрого старта
Если вам хочется воспользоваться функцией удержания звонка, можете задать музыку,

которая будет проигрываться абоненту, вызов которого удерживается.
4. Чтобы завершить разговор, щелкните по кнопке Hang Up c красной трубкой.
5. Чтобы узнать продолжительность разговора и его стоимость, щелкните по вкладке

Calls – вы увидите информацию о сделанных звонках (рис. 5.65).
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Рис. 5.65. Вкладка Calls
 

Gizmo Call
 

Программа Gizmo Call от компании SIPhone способна работать в браузерах Internet
Explorer, Opera, Firefox и Safari и требует наличия Adobe Flash Player 9. Необходимо будет
лишь однажды загрузить небольшой (около 900 Кб) Flash-плагин, после чего вы сможете
пользоваться всеми возможностями сервиса, просто зайдя на сайт Gizmo Call (рис. 5.66).
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Рис. 5.66. Сайт GizmoCall.com
Каждому пользователю сервиса предоставляется возможность совершать ежедневные

бесплатные пятиминутные звонки на направления SIPphone. В числе бесплатных стран при-
сутствует и Россия.

Зарегистрировавшись в системе Gizmo Call, вы сможете удвоить это время и звонить
по 10 минут ежедневно. Кроме этого, зарегистрированные участники получают дополни-
тельные бонусы: историю звонков с возможностью повторить набранные ранее номера в
один щелчок и настраиваемый CallerID. Пользователи, оплатившие кредит Call Out, исчер-
пав бесплатные минуты, смогут звонить по тарифам SIPphone, а заодно получат персональ-
ную кнопку Call Me, которую смогут поместить на веб-страницу или отправить друзьям по
электронной почте.

Одновременно Gizmo Call позволяет воспользоваться бесплатными возможностями
программы Gizmo Project: бесплатными звонками всем пользователям Gizmo Project,
Windows Live Messenger и Google Talk, а также звонками на любые SIP-устройства.
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Закачка торрентов в программе μTorrent

 
Сеть BitTorrent использует совершенно иной принцип: архитектура предусматривает

наличие у файла, выкладываемого в сеть, единственного владельца, который и заинтересо-
ван в его распространении.

Именно владелец генерирует файл с кодами, впоследствии используемый клиентами
для проверки его целостности. Чтобы получить полный файл, клиент сети должен загрузить
другой файл с расширением *.torrent. В нем содержится информация об имени файла, его
размере, хэш-коды сегментов и адрес распространителя, у которого должен быть запущен
трекер. По мере того как файл по частям уходит с компьютера первоначального владельца
в сеть, пользователи начинают делиться его фрагментами друг с другом.

Правда, при отсутствии в сети трекера файл загрузить не удастся – это единственный
минус сети. При попытке копирования торрент-файла программой пользователю выдается
стандартная ошибка «Tracker is down». Единственный выход в таком случае – искать другие
торренты данного файла, в которых содержатся ссылки на иные трекеры.

Главные отличия BitTorrent от других сетей заключаются в изначальной ориентации
на распространение крупных файлов и децентрализации структуры сети. Но для чего это
нужно?

Как гласит легенда о сетях, создатель сети Брэм Коэн стремился к удобству исполь-
зования сети для легальной передачи файлов, а использование трекера позволяло отсле-
дить количество загрузок, что немаловажно для статистики загрузок (например, для ком-
паний, распространяющих программное обеспечение). Чтобы прекратить распространение
какого-либо продукта (например, если выясняется его нелегальность, или программа уста-
рела морально), достаточно лишь приостановить работу трекера.

На самом деле, такое ограничение просто обойти: человек, имеющий у себя полностью
скачанный файл, может легко сгенерировать торрент-файл к нему и выложить в сеть.

 
Кто и где

 
Услугами BitTorrent пользуются не только отдельные пользователи – большие компа-

нии тоже регулярно проявляют интерес к пирингу. Например, Red Hat и Mandrake выкла-
дывают в сеть новые версии своих операционных систем с одновременной публикацией на
сайте торрент-файлов – ведь пара гигабайтов такой популярной ОС, как Linux, в дистрибу-
тиве в первые дни релиза обычно убивает любой сервер. Кроме того, присутствие трекера
позволило Red Hat отследить статистику загрузок в режиме реального времени. Подробная
информация редко доступна или принципиально недоступна в других пиринговых сетях.

Архитектура BitTorrent не дает возможности определить число клиентов, участвую-
щих в пиринговой сети, так как о количестве загрузок определенного файла может знать
только владелец трекера. Вместе с тем поддержка протокола сегодня внедрена в клиента
Shareaza. Но самое большое распространение получил клиент μTorrent, более удобный, чем
официальный клиент, и наделенный более приемлемым для новых пользователей интерфей-
сом.

Самый известный поисковик в Рунете – это, конечно, Torrents.ru (рис. 5.67). Именно
сюда стекаются все любители загружать и качать. Правда, довольно узкоспециализирован-
ные вещи, которые даже и в продаже не всегда можно найти (например, вы хотите найти
какой-нибудь старый малоизвестный фильм с Грэгори Пэком), тут вы, скорее всего, тоже
не найдете. Для искателей того, «чего больше нигде нет», последнее пристанище – это сети
eD2K.

 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

163

Рис. 5.67. Главное окно поискового портала Torrents.ru
Пользователи сети обычно делятся на три типа: сам трекер, сидеры (seeders) и личеры

(lechers). Сидеры – это люди, которые делятся добром с ближним своим, а личеры – мерзкие
эгоисты, которые только берут и ничего не дают взамен.

И последнее: очень не рекомендуется пользоваться соединением dial-up для исполь-
зования BitTorrent, но не из-за каких-то проблем, а просто из-за низкой скорости закачки.
Особенно если вы хотите скачать какой-нибудь фильм или дискографию Radiohead.

Cкачать что-то в сети BitTorrent просто. Общий алгоритм, вне зависимости от клиента,
будет выглядеть так:

1. Заходите любым браузером на нужный крупный сайт (www.torrentz.com или
www.torrents.ru).

2. Вводите в соответствующем поисковом окне нужное имя файла или часть имени –
поиск достаточно широк (рис. 5.68).

 

Рис. 5.68. Вводим нужное имя файла в окне поиска
3. Затем находите прямую ссылку на торрент (рис. 5.69).
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Рис. 5.69. И находим прямую ссылку
После нахождения файла сохраняете его на компьютер или открываете прямо в окне

браузера. При наличии уже установленного клиента торрент-файл откроется прямо в нем.
Клиент μTorrent по праву можно назвать самым популярным, особенно в России. Во-

первых, за счет небольших размеров – установочный файл весит всего 200 Кб. Во-вторых,
из-за простоты и логичности в работе, удобной организации окон и больших возможностей
по сравнению с официальным клиентом. Например, если торрент содержит много файлов,
вы можете выбрать только необходимые.

 
Настройка программы

 
Для установки просто запустите файл utorrent.exe. Программа установится почти

мгновенно, и после этого откроется окно Оптимизатор скорости (рис. 5.70).
В этом окне нужно выбрать скоростные ограничения, воспользовавшись предуста-

новленными значениями или создав свои параметры в настройках программы. Поскольку
практической пользы от этого мастера маловато, щелкните по кнопке Отмена, и вы попа-
дете в главное окно программы.

1. После запуска вы увидите главное окно программы (рис. 5.71). Конечно, у вас еще
не будет скачиваемых торрентов, но внешне окно не особо изменится. Оно состоит из трех
частей: область выбора типа закачек, область статистической информации и область списка
файлов.
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Рис. 5.70. Окно Оптимизатор скорости
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Рис. 5.71. Главное окно программы μTorrent
2. Для настройки программы войдите в меню Настройки => Конфигурация (рис.

5.72).
3. Откроется вкладка General. Из важных настроек здесь обратим внимание на раздел

Интеграция c Windows. Если вы хотите, чтобы торренты при двойном щелчке открывались
в μTorrent, щелкните по кнопке Ассоциировать с «*.torrent» и поставьте флажок Автопро-
верка ассоциаций. Если вы хотите запускать μTorrent с Windows, поставьте соответствую-
щий флажок.
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Рис. 5.72. Настройки программы μTorrent
4. На следующей вкладке Downloads (рис. 5.73) проследите, чтобы стояли флажки

Активировать окно программы, Отображать окно с содержимым торрента и Не запус-
кать загрузки автоматически – так вы сможете каждый раз видеть, какие файлы содер-
жатся в торренте, и самостоятельно задавать путь для любого файла.
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Рис. 5.73. Вкладка Downloads
5. Перейдите на вкладку BitTorrent (рис. 5.74). Настройки в разделе Количество

соединений стоит менять, только если вы качаете за раз несколько десятков торрентов и
подключены к локальной районной сети. В противном случае оставляйте все как есть. Не
рекомендуется включать сеть DHT – это небезопасно.
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Рис. 5.74. Вкладка BitTorrent
На этом первоначальные настройки программы закончены. Закройте окно щелчком по

кнопке ОК.
 

Загрузка торрентов
 

Добавить торрент в список на закачку можно двумя путями:
1. С помощью меню Файл => Добавить торрент. В окне Проводника, перемещаясь по

папкам, найдите нужный торрент. После чего выделите его и щелкните по кнопке Открыть.
2. Двойным щелчком по файлу с расширением .torrent в папке. Открыв торрент, вы

увидите окно, показанное на рис. 5.75.
3. В самом верхнем поле укажите папку для сохранения файлов в торренте. Если вы

хотите запустить торрент сразу же, поставьте флажок Запустить торрент.
4. Если вы не желаете закачивать из торрента все файлы, в списке отметьте нужные

файлы или снимите пометки с ненужных с помощью левой кнопки мыши, а также кнопок
Отметить все и Снять метки.
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Рис. 5.75. Окно добавления торрента
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FileZilla – бесплатный FTP-менеджер

 
FTP (англ. File Transfer Protocol – протокол передачи файлов) – протокол, предназна-

ченный для передачи файлов в компьютерных сетях. FTP позволяет подключаться к серве-
рам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер.
FTP является одним из старейших прикладных протоколов, появившихся задолго до HTTP.
До начала 90-х годов на долю FTP приходилось около половины трафика в Интернете. Он
и сегодня широко используется для распространения разнообразных программ и доступа к
удаленным хостам.

Однако использование FTP-серверов сегодня нельзя назвать самым популярным сред-
ством получения файлов: торренты медленно, но уверенно захватывают лидерство. Правда,
до FTP торрентам пока не дотянуться по простоте использования – если в случае с FTP вы
просто закачиваете файл на сервер, введя логин и пароль, то процедура создания торрента
требует определенных навыков.

Так что протокол FTP остается надежным средством получения файлов. Вместе с тем
развиваются и приложения, предназначенные для работы с серверами данного типа. FileZilla
является бесплатным FTP-клиентом, о нем и пойдет речь далее.

После установки программы вы попадете в главное окно программы, которое состоит
из нескольких окон поменьше. Рассмотрим их.

1. Сверху вы видите строку меню и панель инструментов (рис. 5.76).
2. Ниже находится строка для подключения с вашим сервером: в поле Сервер записы-

вается адрес вашего ftp-сервера (который, кстати, может не совпадать с названием домена).
В поле Пользователь вводится логин, в поле Пароль – пароль от FTP. Поле Порт по умол-
чанию имеет значение 21, если вам специально не указано другое зна чение.

3. После ввода данных щелкните по кнопке Быстрое соединение, после чего компью-
тер подключится к серверу. В окне под этими данными отображается статус подключения
к серверу.
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Рис. 5.76. Главное окно программы
4. Еще ниже отображается окно Проводника, под которым вы видите содержимое

выбранной папки на вашем компьютере.
5. Правее отображаются папки вашего сайта на сервере. Чтобы перенести данные с

компьютера на сервер, достаточно выделить нужную папку или документ в окне, описанном
в предыдущем пункте, и перетащить его на поле. Чтобы удалить файлы с сервера, достаточно
выделить ненужный файл или папку в правом окне, а затем нажать клавишу Delete.

6. Чтобы задать атрибуты доступа к папке или файлу на сервере, нужно выделить соот-
ветствующий файл в правом окне, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт Атри-
буты файла.

7. Откроется окно, в котором можно выбрать права на доступ к файлу (как с помощью
флажков на нужных пунктах, так и в числовом виде).

Если вы постоянно пользуетесь одними и теми же серверами, есть смысл занести их в
память, чтобы затем просто подключаться к ним с помощью одного щелчка.

1. В главном окне FileZilla войдите в меню Файл => Менеджер сайтов или просто
нажмите сочетание клавиш Ctrl+S (рис. 5.77).
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Рис. 5.77. Менеджер сайтов
2. Откроется окно настройки ftp-сайтов. После щелчка по кнопке Новый сайт надо

будет ввести данные регистрации (хост, порт, имя пользователя, пароль), которые вы вводили
выше в окне быстрого соединения.

3. Введя данные, щелкните по кнопке Соединить. FTP-сайт будет занесен в память,
и вы сможете соединяться с ним в любое время. Для этого достаточно будет щелкнуть по
крайней левой кнопке на панели инструментов главного окна программы и выбрать нужный
сайт (рис. 5.78).

 

Рис. 5.78. Выбираем сайт
Вот и все основные сведения по этому удобному и бесплатному FTP-менеджеру. Наде-

юсь, он вам тоже понравится.
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Глава 6

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИНТЕРНЕТ
 

В наш насквозь техногенный век уже никого не удивишь понятием «интернет-телеви-
дение» и «интернет-радио». Но в основном люди слабо представляют себе, что это такое.

Если выражаться кратко, то с помощью технологий интернет-телевидения (про радио
мы поговорим чуть позднее) вы можете смотреть сотни каналов без покупки дорогостоящих
«тарелок» спутникового телевидения. Причем это могут быть как «чистые» виртуальные
телеканалы, так и трансляции эфирного телевидения – последнее составляет примерно 98%
всего телетрафика.

На сегодняшний день некоторые российские интернет-провайдеры предлагают услугу
цифрового IP-телевидения с помощью телевизионной приставки. Абонентская плата за
базовый набор каналов (90– 100 – в их число входят как центральные, так и спутниковые
каналы) составляет около 300 рублей в месяц, не считая стоимости телеприставки, которую
вы можете купить (а стоят они весьма недешево – в среднем от 6 до 12 тыс. рублей) или
взять в аренду (стоимость аренды колеблется от 150 до 500 рублей в месяц). Полученные
каналы будут демонстрироваться в высоком качестве и на русском языке. Собственно, если
именно такие каналы вам и нужны (National Geographic, Fox Kids и т. д.), то вы можете смело
пролистывать данную главу и читать дальше.

Но если вам интересны, например, ТВ-каналы других стран, не адаптированные спе-
циально для России, в исходном виде, обратите внимание на программы для интернет-теле-
видения, не требующие специального оборудования и ежемесячной абонентской платы. Для
просмотра, кроме самой программы, нужен только достаточно широкий канал выделенной
линии. Необходимый минимум в данном случае – 0,5 Мбит/с. Лучше, конечно, иметь канал
шириной в несколько мегабит, чтобы иметь возможность параллельного трафика для других
задач… но для начала и 512 Кб должно хватить.

Программ же для интернет-телевидения существует очень много. Я пользовался при-
мерно десятком из них и попробую описать их недостатки:

1. Почти все программы до ужаса «сырые». Это значит, что у них несовершенный
интерфейс, они будут «глючить» и «падать» до тех пор, пока вам это не надоест.

2. Выпускают эти программы мелкие компании энтузиастов, которые не утруждают
себя отладкой программ и только и знают, что просить деньги.

3. У большинства крайне редко обновляется (или не обновляется вообще) база каналов.
Ссылки на них регулярно меняются, и без обновления через пару недель вы столкнетесь с
тем, что сможете смотреть только один канал из двух десятков.

В результате естественного отбора я остановился на двух программах: All-Radio и
Super Internet TV. Обе они относительно бесплатны, если можно так выразиться.

Для работы с любой из этих программ вам нужно иметь в наличии установленные
последние версии программ Windows Media Player и Real Player. Связано это с форматом
потокового видео: примерно 90% каналов используют протоколы Windows Media, и лишь
10% – Real Media. Часть каналов задействуют также протокол AAC. Отличий в качестве у
кодеков нет почти никаких, дело разве что в удобстве использования.
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Просмотр телеканалов в программе All-Radio

 
Данную программу можно назвать, наверное, наиболее адекватной из всех бесплат-

ных, потому что она регулярно обновляется (хотя раз в месяц-два – это тоже не панацея) и
достаточно стабильна в работе. Однако выражение «достаточно стабильна» в применении к
программам для интернет-медиа звучит как минимум саркастично.

Главные плюсы программы – русскоязычный интерфейс и достаточно большое число
каналов как для ТВ, так и для радио.

Минусы – нестандартный интерфейс мрачноватых цветов и нестабильность.
Возможности программы таковы:
• запись в формате MP3 с битрейтом от 8 до 320 Кб/с;
• запись MP3 в форматах моно, стерео, joint-стерео;
• ограничение записи в минутах;
• автоматическое обновление списка станций;
• функция «Избранное»;
• возможность добавления своих станций в «Избранное»;
• возможность отправки своих станций на сервер;
• возможность записи потокового видео;
• поддержка прокси-серверов (действует только для модуля записи видео);
• поддержка паролей;
• полная поддержка Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP,

Windows Vista;
• поддержка десяти серверов баз данных;
• возможность разделения треков при записи MP3-файлов.
В качестве странной особенности можно отметить, что программа не обладает интер-

фейсом деинсталляции – удалять ее придется вручную.
Итак, после установки и запуска программы вы увидите зеленое диалоговое окно, в

котором вам и предстоит работать (рис. 6.1). Если вы хотите переключиться на привычный
интерфейс Windows XP/Vista и сменить язык, выполните следующие действия:
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Рис. 6.1. Главное окно программы All-Radio
1. В меню File (Файл) выберите пункт Language => Russian (Язык => Русский). Язык

программы сменится на русский (всего языков по умолчанию шесть).
2. Выберите пункт Настройка скина (Skin Settings) – рис. 6.2 – в строке меню и сни-

мите в появившемся диалоговом окне флажок использовать скин (Use Skin). Если вам
нравится готическая атмосфера программы по умолчанию, можете подвигать регулятор на
полосе Цвет (Color) и выбрать другой ужасный цвет. Щелкните по кнопке Сохранить
(Save).

 

Рис. 6.2. Убираем ужасный скин
Теперь вы видите окно на человеческом русском языке и в привычном интерфейсе

Windows. Оно довольно простое (рис. 6.3). Если вы уже обратили внимание, строка меню в
программе представлена единственным меню Файл, в котором собраны пункты, имеющие
отношение к создателям программы. К самой программе там мало что относится – настроек
никаких нет. Поэтому сразу перейдем к обзору главного окна.
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Рис. 6.3. Главное окно программы All-Radio в человеческом виде
Работа в программе строится по принципу последовательного выбора из меню и под-

меню нужных пунктов. Давайте посмотрим какой-нибудь зарубежный телеканал:
1. Из самого верхнего раскрывающегося списка выберите пункт TV (рис. 6.4).

 

Рис. 6.4. Выбираем телевидение
2. Из следующего списка выберите одну из представленных (а их более 100) стран –

пусть это будет, например, США (USA) – рис. 6.5.
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Рис. 6.5. Выбираем страну
3. В третьем списке нужно выбрать телеканал (рис. 6.6). Это не всегда получается с пер-

вого раза (как уже говорилось выше, ссылки на телеканалы часто меняются), но при долж-
ном упорстве вы обязательно добьетесь успеха.

 

Рис. 6.6. Выбираем телеканал
4. Воспроизведение выбранного канала начнется автоматически. Об успешном запуске

процесса будет свидетельствовать строка Буферизация завершено – ХХ%, которая нахо-
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дится под окном видео. Если вы видите лишь слова Подключение к мультимедиа или
Готово, то, скорее всего, канал отключен.

5. Итак, вы подключились к телеканалу и смотрите в маленькое окошко формата
320x240 точек. Под ним вы видите элементы управления (воспроизведение, пауза, остановка
и т. д.), характерные для всех мультимедиа-плееров. Вы можете остановить трансляцию или
поставить ее на паузу. Две кнопки справа от регулятора громкости позволяют вывести видео
в отдельное окно и открыть видеофайл с диска .

6. Щелкните по безымянной кнопке вывода видео в отдельное окно. В его заголовке вы
видите подсказку – можете нажать клавишу F2 для открытия полноэкранного режима или
вернуться в главное окно, нажав Esc. Вы также можете оставить это окно поверх остальных,
щелкнув по кнопке Stay On Top.

7. Вернуться в главное окно можно также, нажав кнопку для вывода видео.
Теперь попробуем что-нибудь записать в программе. Делается это крайне просто.
1. В главном окне переключитесь на вкладку Запись Видео (Video Recording) – рис. 6.7.

 

Рис. 6.7. Вкладка Запись видео
2. Щелкните по кнопке Начать запись (Start Record). Запись начнется немедленно в

формате ASF и по умолчанию сохранится в папке C:\All-Radio\recordings. В процессе записи
вы можете видеть указатель размера файла, который обновляется в реальном времени. Оста-
новите запись щелчком по той же кнопке, которая изменила название на Остановить запись
(Stop Record).

3. Просматривать записываемое можно, выбрав нужное поведение программы из меню
Просмотр Видео (Video Preview): отдельным потоком, из записанного файла или же не про-
сматривая записываемое (рис. 6.8).
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Рис. 6.8. Как просматривать видео
4. Видеофрагмент на жестком диске останется в исходном расширении вне зависимо-

сти от размера окна (если вы его увеличивали). Вы можете щелкнуть по кнопке Показы-
вать список записей (Show Recordings List) для просмотра всех сделанных видеороликов и
активировать опцию Открыть папку (Open Folder) в открывшемся окне Список Записей
(Recordings List) – отобразится стандартное окно Проводника.

Последняя интересующая нас возможность – добавление канала в закладки. Сделать
это можно щелчком по длинной кнопке Добавить в Избранное (Add to favorites) в главном
окне. Все закладки сохраняются в пункте первого списка Избранное Tv (Favorites Tv). При
выборе этого пункта второе меню исчезает с экрана, и остается только третье меню, с помо-
щью которого выбирается необходимая станция.

Осталось отметить лишь просмотр фильмов, который происходит через Интернет. Для
этого:

1. Из самого верхнего раскрывающегося списка выберите пункт Video .
2. Из следующего списка выберите нужную букву алфавита. В основном там предста-

влены российские фильмы.
3. В третьем списке нужно выбрать фильм, начинающийся на эту букву.
4. Появится окно рекламы, которое нельзя отменить.
5. Реклама будет сопровождать вас на протяжении всего фильма (рис. 6.9). Отменить

ее можно, заплатив за абонемент.
Да, главный минус этого решения – оно не совсем бесплатно. Вам нужно либо приобре-

сти абонемент на просмотр, либо довольствоваться лицезрением рекламной строки внизу
экрана. В общем, данную возможность можно назвать «огрызком» того, что предлагают
упомянутые в начале главы операторы домашнего Интернета. Потому что за 10 долларов,
что просят эти товарищи, можно приобрести полноценный пакет из сотни каналов (в число
таких каналов входят и заказные трансляции фильмов по вашему желанию) у любого из
вышеупомянутых операторов.

 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

181

Рис. 6.9. Для просмотра видео без рекламы нужно купить программу
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Весь мир в компьютере с помощью

программы Super Internet TV
 

Вы можете спросить: «Зачем мне другая программа, если вы уже рассказали про All-
Radio?» Отвечу – как минимум для того, чтобы вы знали про альтернативу и приняли для
себя верное решение. Возможности программы более чем впечатляют:

• более 2200 бесплатных ТВ-каналов;
• более 5000 бесплатных радиостанций;
• автоматическое обновление списка каналов;
• поддержка высокоскоростных станций;
• изменение внешнего вида программы (поддержка скинов).
Ее преимущества по сравнению с конкурентами:
• стабильная работа;
• приятный и простой интерфейс;
• бесплатность;
• за 35 долларов вы получаете полнофункциональную лицензию. Отличие от бесплат-

ной версии заключается в основном в двух моментах: возможности записи радио или теле-
канала, а также приоритет при просмотре особо загруженных каналов по сравнению с поль-
зователями бесплатной версии.

Из минусов программы можно отметить разве что ее не очень быструю загрузку. Свя-
зано это, по всей видимости, с огромным списком каналов, который загружается сразу же.

Главное окно (рис. 6.10) состоит из трех вкладок: TV Stations (ТВ-станции), Radio
Stations (Радиостанции) и My Favorites (Закладки). Нас пока интересует только первая из
них, которая и открылась по умолчанию.
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Рис. 6.10. Главное окно программы Super Internet TV
Итак, вы видите перед собой окно со списком телеканалов. Справа можно выбрать

параметры фильтрации списка каналов:
• по странам (меню Country);
• по типу канала (Genre) – образовательный, семейный, научный, новостной и т. д.;
• по странам, названиям каналов или качеству потока (Sort By).
Поставив флажок в области Video Size, вы можете запустить окно с оригинальным

разрешением (Original Size) или вписанное в текущее окно (Fit to window).
Вот, собственно, и все. Просмотр происходит довольно просто:
1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по нужному каналу.
2. Запустится его воспроизведение (рис. 6.11). Управлять воспроизведением можно с

помощью четырех плоских кнопок в левом нижнем углу: воспроизведение, стоп, пауза и
переход в полноэкранный режим.
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Рис. 6.11. Окно воспроизведения канала
3. Если вы обратили внимание, то в этом окне сверху появилась полоса с кнопками.

Первые три дублируют закладки главного, а остальные мы разберем подробнее:
• кнопка Tools открывает путь к нехитрым настройкам программы (рис. 6.12). Здесь

вы можете открыть ссылку нужной радио-или телестанции напрямую (если ее нет в списке,
например), загрузить кодеки (Free software required), проверить обновления программы
(Check for update), изменить внешний вид (Skins) и настроить опции поведения программы
(Preferences);
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Рис. 6.12. Настройки программы прячутся здесь
• кнопка Help (Помощь) предоставляет доступ к меню помощи, ссылкам на полезные

сайты и возможности регистрации, если вы этого еще не сделали;
• кнопка About расскажет вам о программе.
При желании вы можете добавить понравившиеся каналы в список закладок:
1. Найдите нужный канал и щелкните по нему правой кнопкой мыши.
2. Выберите в появившемся контекстном меню (рис. 6.13) пункт Add this channel to

my Favorites (Добавить канал в закладки). Теперь вы сможете запускать канал прямо из My
Favorites.

 

Рис. 6.13. Контекстное меню канала
С телевидением все более-менее понятно. Не закрывайте программу: сейчас мы пого-

ворим про возможности потокового радио.
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Работают все радиостанции Советского Союза

 
Понятие «интернет-радио» можно разделить на две разные области: трансляции обыч-

ного, эфирного радио и полностью виртуальные радиостанции. Последние также делятся на
коммерческие и любительские.

В чем разница для обычного потребителя? Прежде всего, в программном обеспечении.
Так как основная масса интернет-радио работает с помощью сервера SHOUTcast (разраба-
тываемого и поддерживаемого компанией Nullsoft), нужно иметь специальную программу,
этот сервис поддерживающую, например ту же Winamp. Из более специализированных –
Nexus Radio, про которую мы с вами поговорим ниже.

 
Прослушивание радиостанций в программе All-Radio

 
Данный процесс в этой программе практически не отличается от просмотра телекана-

лов, за тем исключением, что вам не нужно отдельное окно для воспроизведения.
1. Из самого верхнего раскрывающегося списка выберите пункт Radio (Радио).
2. Из следующего списка выберите одну из представленных стран (их около 150).
3. В третьем списке выберите радиостанцию (рис. 6.14).

 

Рис. 6.14. Слушаем радио прямо сейчас
Дальнейшее управление (в том числе и запись, и добавление в закладки) аналогично

таковому для телеканалов. Оно было описано в предыдущем разделе.
 

Прослушивание радиостанций
в программе Super Internet TV

 
1. Переключитесь на вкладку Radio Stations (рис. 6.15). Как видите, практически

ничего не изменилось.
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2. Дважды щелкните по любому каналу. Если канал доступен, запустится воспроизве-
дение (рис. 6.16).

 

Рис. 6.15. Вкладка Radio Stations
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Рис. 6.16. Воспроизведения канала
Сейчас мы перейдем к другому типу интернет-радио: пиратскому.

 
Прослушивание «пиратских»

радиостанций в программе Nexus Radio
 

В чем прелесть такого радио? В отличие от эфирных, здесь вы можете найти станцию,
действительно в точности удовлетворяющую вашим запросам. Более того, не только музы-
кальную: например, я поначалу развлекался тем, что слушал переговоры американских экс-
тренных служб. Второй плюс – можно искать не только по жанрам, но и по исполнителю,
транслирующемуся в данный момент. Среди таких радиостанций есть и эфирные, конечно,
но их гораздо меньше, чем в специализированных программах.

Романтическое название «пиратские» пошло из семидесятых, когда наравне с офи-
циальными и легальными радиостанциями существовали по-настоящему нелегальные (на
эту тему недавно вышел отличный фильм «Рок-волна»), которые, само собой, имели куда
бóльшую популярность. Сейчас же пиратским называют любое радио, которое не относится
к бюрократическому мэйнстриму.

Nexus Radio – одна из немногих качественных и мощных (и вместе с тем бесплатных!)
программ. В ней реализовано, пожалуй, все, что может пригодиться избалованному мело-
ману и технократу. Судите сами:

• программа полностью, абсолютно бесплатна;
• в базе насчитывается более 10 000 станций 38 жанров;
• полноценный медиаплеер;
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• запись одним щелчком мыши;
• фильтры записи;
• совместимость с iPod и iPhone;
• поддержка форматов AAC, MP4, MP3, MP2, MP1, OGG, WAV и WMA;
• поддержка и редактирование тегов ID3 v1/v2;
• цифровые эффекты разрядностью 32 бита;
• окружающий звук формата 5.1;
• трехмерные эффекты.
Заинтересовались? Тогда устанавливайте программу с нашего диска и приступайте к

ее изучению.
1. После установки и запуска программы вы увидите главное окно (рис. 6.17). Оно,

честно говоря, перегружено элементами, но вот в них нам и предстоит разобраться.
2. Окно программы состоит из 17 закладок. Именно с их помощью осуществляется

переключение между компонентами программы.
 

Рис. 6.17. Главное окно программы Nexus Radio
Первый запуск
При первом запуске программа предложит вам создать свою учетную запись в системе.

Зачем это нужно – я, честно говоря, так и не понял. Но без этого вы не сможете работать.
Процедура очень проста и аналогична регистрации на любом форуме Интернета.
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Рис. 6.18. Создаем свою учетную запись
В окне на рис. 6.18 вы видите стандартную табличку регистрации, где нужно заполнить

поля имени пользователя (Username), адрес электронной почты (Email), пароль (Password)
и подтверждение пароля (Confirm Password). Все остальное для работы программы не тре-
буется. К сожалению, нужно заполнить все поля, и в поле с информацией о себе (About)
должно быть не меньше 20 символов.

Щелкнув по кнопке Create Account (Создать учетную запись), вы попадаете в чер-
ное-пречерное главное окно программы (см. рис. 6.17).

Воспроизведение радио
Обычно все происходит так:
1. Чтобы увидеть полный список станций, щелкните по ярлыку вкладки Stations (Стан-

ции).
2. Откроется окно со списком станций (рис. 6.19). Как видите, в нем можно сразу

же найти нужную станцию, пользуясь выбором соответствующего стиля в большом списке
слева. При выборе какого-либо из них вы получите еще больший список станций справа.
Как водится, не все из них присутствуют в данный момент в Сети, но если вы поищете,
обязательно что-нибудь заработает. Советую выбирать станции с максимально возможным
битрейтом (не меньше 128 Кб/с), чтобы получить более-менее приемлемое качество.
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Рис. 6.19. Список станций
Поиск композиций
1. Теперь попробуем найти интересующего нас исполнителя. Предположим, ваше сего-

дняшнее настроение, скажем, склоняет вас на прослушивание Майкла Джексона, компози-
ций которого у вас нет. Чтобы послушать этого дяденьку, нужно для начала выбрать другую
закладку – Music Search – рис. 6.20.

 

Рис. 6.20. Окно поиска в программе Nexus Radio
2. В поле Search введите «Michael Jackson Bad» (если хотите послушать песню Bad).

Учтите, что чем точнее поиск, тем меньше будет результатов, но зато они будут максимально
полезными. После ввода строки поиска достаточно нажать клавишу Enter.
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Рис. 6.21. Результаты поиска
3. Просмотрите результат (рис. 6.21).
4. Дальше все просто. Дважды щелкните по строке с песней – начнется ее воспроизве-

дение. За его ходом вы можете следить в нижней части окна, там же указывается и текущий
битрейт песни (рис. 6.22).

 

Рис. 6.22. Добавление канала
5. Вы также можете сохранить песню на жестком диске. Для этого щелк ните по ней

правой кнопкой мыши и выберите в меню Save Song (Сохранить песню) – рис. 6.23. Того
же результата можно добиться, просто щелкнув по кнопке Save Song в нижней части окна
над элементами воспроизведения.
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Рис. 6.23. Песня сохраняется на жесткий диск
Запись канала
Одна из интересных и полезных возможностей программы – запись понравившейся

вам передачи. Давайте что-нибудь запишем, но для начала немного настроим.
1. Снова перейдите на вкладку Stations. Запустите нужную радиостанцию.
2. Щелкните по кнопке Quick Record (Быстрая запись) в нижней части окна или по

кнопке с символом записи в правом нижнем углу. Появившаяся красная надпись Recording
будет свидетельствовать о том, что идет процесс записи (рис. 6.24). Можно отметить полез-
ную функцию программы – начало и конец записи будут автоматически снабжаться фейдами
– постепенным нарастанием и затуханием звука соответственно. Вы можете отключить эту
опцию в настройках (см. шаг 4).

 

Рис. 6.24. Процесс записи канала
3. По умолчанию записанные каналы сохраняются в папку C:\My Recorded Files. Вы

можете настроить другой путь на вкладке Options (Опции) – рис. 6.25.
 

Рис. 6.25. Вкладка Options
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4. Настройте путь записи в поле Output Folder, щелкнув по соответствующей кнопке в
группе настроек Record Options. Обратите внимание: вы можете выбрать только уже суще-
ствующую папку. То же относится и к пункту Music Search Options – щелкнув по кнопке
Save Folder, вы можете выбрать папку, куда будут сохраняться песни, найденные с помощью
вкладки Music Search. Можно также указать другие опции: например, запуск программы
при загрузке системы (Run At Startup).

5. Кроме того, вы можете осуществлять запись по расписанию. Для этого перейдите
на вкладку Record и выставьте нужную дату, а также время начала (Start Time) и окончания
(End Time) записи в 12-часовом формате. Затем выберите соответствующую радиостанцию
(рис. 6.26).

Вот и все основные операции в программе. Этого краткого ликбеза вам хватит для
начала работы. А если вы любите визуализацию, загляните на вкладку Visual, где вы найдете
трехмерные анализаторы спектра, которые выглядят намного красивее таковых в Windows
Media Player…

 

Рис. 6.26. Настройка записи по расписанию
Напоследок стоит сказать про главный недостаток программы – слишком уж много

она занимает места в оперативной памяти, даже больше самых прожорливых антивирусов.
Но ее возможности вполне оправдывают такую прожорливость. Кстати, закрывается окно
программы тоже своеобразно: не крестиком в углу окна, а щелчком правой кнопкой мыши
по иконке программы на панели задач.
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Домашняя телестудия с Willing WebCam

 
В отличие от предыдущих программ, которые предназначались для прослушивания и

просмотра, данная программа предлагает возможности трансляции вашего видео по Интер-
нету. То есть, грубо говоря, вы подключаете видеокамеру, веб-камеру или фотоаппарат с воз-
можностью передачи видеопотока и транслируете свою жизнь прямо в Сеть.

Используя программу, можно удаленно наблюдать за всем, что происходит возле
вашего компьютера с веб-камерой. Willing Webcam может делать снимки через определен-
ные промежутки времени или же только тогда, когда в кадре будет замечено какое-то дви-
жение. Полученные фотографии можно отправить по электронной почте или загрузить на
FTP-сервер (о работе с FTP см. в предыдущей главе). Кроме этого Willing Webcam может
уведомлять пользователя о появлении новых снимков и другими способами: отправив SMS,
запустив другое приложение, проиграв аудиофайл.

Кроме сохранения JPEG и BMP на жесткий диск, Willing Webcam сохраняет видео в
формате AVI. Существует множество видеоэффектов, работающих в реальном времени: вы
можете наложить на изображение два текстовых заголовка и одно изображение с прозрач-
ностью.

Программа может быть полезной для присмотра за маленькими детьми или больными
людьми через компьютер на работе, мобильный телефон с веб-браузером, по локальной сети
из соседней комнаты, занимаясь при этом своими делами.

Отдельного упоминания заслуживает видео на рабочем столе. Вы можете работать с
ярлыками и окнами на рабочем столе, в то время как в качестве фона будет живое видео.
При этом большое удовольствие может доставить назначение видеоизображению рабочего
стола различных эффектов, например инверсии.

Willing Webcam имеет русский интерфейс, что является огромным плюсом. Быстро
освоиться с элементами управления помогут подсказки в строке статуса, которые появля-
ются после небольшой задержки курсора над любым интересующим элементом. Программа
платная, причем на официальном сайте предлагаются две модификации, одна из которых
немного упрощена и стоит дешевле.

При запуске программы первым выводится ее главное окно (рис. 6.27)
Оно выглядит достаточно хаотичным и запутанным. В левой половине вы видите все

возможные настройки, каждая из которых снабжена подробным комментарием, а в правой
– окно предварительного просмотра видеокамеры и панель инструментов.

Настройки программы в целом, ее интерфейса, параметров запуска и отдельных пунк-
тов меню очень широки. Возможно удаленное управление по электронной почте и SMS –
вы отправляете письмо с заголовком определенного содержания на адрес, указанный Willing
Webcam, и программа исполняет записанную в послании команду (рис. 6.28).

Есть возможность работы по расписанию. Его можно составить достаточно подробно
(скажем, с 9 часов утра до 18 вечера по будним дням – рис. 6.29) в меню Снимок => Распи-
сание. Не забудьте выставить в опциях программы локальное время (московское GMT+3).
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Рис. 6.27. Главное окно Willing Webcam
 

Рис. 6.28. Настройки удаленного управления
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Рис. 6.29. Настройка расписания
Здесь же надо предварительно установить параметры для загрузки картинок на FTP-

сервер. Указывается путь к файлу, его имя, включается цикл (периодичность, с которой про-
изводится фотографирование), задается расписание. Полезно и использование опции Вклю-
чить последовательность сохранения. С ее помощью можно задать программе создание
цепочки последовательных снимков. Если ее не применять, предыдущее изображение будет
каждый раз заменяться новым.

Теперь достаточно просто активировать процессы съемки и FTP-закачки и ждать кар-
тинок на своем сервере!
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Глава 7

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА
 

Компьютер – это большой и чрезвычайно сложный механизм, иногда совершенно не
поддающийся логике. Вполне очевидно, что этот механизм может ломаться. Я сейчас говорю
не только о механических поломках его комплектующих (например, вы шли в гости, упали
носом вниз и сломали жесткий диск, который лежал у вас в кармане), но и о программных
неполадках, которые бывают даже на мобильных телефонах (уж насколько эти устройства
просты по сравнению с компьютером). В таких случаях, если вы не имеете возможности
самостоятельно устранить причину, надо хотя бы ее знать.

А когда все хорошо и становится скучно, можно хотя бы попробовать просто что-то
улучшить. Например, под чутким руководством программы изменить системный реестр
или настройки BIOS (на свой страх и риск).

Если же и улучшать уже нечего, можно просто аккуратно почистить систему. Не в смы-
сле пройтись по ней с пальцем на клавише Delete, а почистить тот самый реестр, который
вполне может грузить уже ненужные программы и занимать этим память.
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Узнаем о своем компьютере все

 
Существует огромное количество различных информационно-диагностических про-

грамм, основная функция которых – распознавание конфигурации ПК и выдача подробной
информации либо по конкретной подсистеме (процессор, жесткие диски, приводы, видео-
карты), либо по всем подсистемам в целом.

Подобные программы установлены практически на каждом ПК, как офисном, так и
домашнем. Пользователи скачивают информационные программы по разным причинам.
Кто-то хочет настроить и «разогнать» свой компьютер, кто-то пытается найти источник про-
блемы, кто-то желает убедиться в соответствии конфигурации заказанной (у нас по тради-
ционной совковой привычке принято подозревать всех всегда и во всем), а кто-то – просто
повысить свой уровень компьютерной грамотности, изучая различные функции и режимы.

Получить информацию о системных ресурсах и параметрах различных устройств не
так уж сложно. Существуют официальные спецификации шин, портов, каналов и других
стандартных интерфейсов, в которых подробно описаны методы получения информации о
поддерживаемых возможностях и текущих режимах работы. Получив доступ к интерфей-
сам, можно опросить шины и получить сведения о них. Многие системные и периферий-
ные устройства тоже стандартизованы, поддерживают тот или иной интерфейс. Аккуратно
пройдясь по соответствующим сайтам, автор информационной программы может получить
информацию о работе с основными интерфейсами и устройствами. А чтобы правильно ото-
бразить название и привести существенные параметры устройств, необходима обширная
база данных.

Еще одна проблема связана с наличием нестандартных (зависящих от реализации
устройства) интерфейсов. Так, определить частоту 3D-ускорителя или прочитать данные
аппаратного мониторинга можно, только зная особенности работы с контроллерами раз-
ных производителей. Поэтому широкие возможности взаимодействия, например, с видео-
картами и чипами мониторинга имеются, как правило, у специализированных программ.

Помимо специализированных информационных утилит для конкретной подсистемы
(жесткого диска, оптического привода, видеокарт, процессора и т. д.), предоставляющих
часто и возможности настройки («твикинга»), существуют универсальные утилиты, соби-
рающие информацию обо всех компонентах системы – и программных, и аппаратных. Как
правило, эти программы позволяют проводить тестирование с целью определить произво-
дительность тех или иных компонентов. Это нужно, чтобы пользователи могли оценить ско-
рость работы своей системы по сравнению с системами с той же конфигурацией.

Понятно, что из-за количества часто страдает качество информации: универсальные
информационные утилиты редко собирают исчерпывающие данные, а их тесты обычно не
представляют ценности, так как реализованы по неким «самодельным» алгоритмам. Тем не
менее, большинство пользователей устраивают универсальные программы: они просты в
использовании, результаты их работы легко интерпретировать и сравнивать.

 
Взбираемся на Everest

 
Программу Everest, выпущенную фирмой Lavalys, принято считать «клоном» (хотя бы

потому, что лет ей куда меньше, чем нашему второму участнику – Sandra), хотя на самом
деле это оригинальная разработка, реинкарнация бывшей когда-то популярной программы
AIDA.

Everest выпускается в двух вариантах, отличающихся составом информационных и
диагностических модулей:
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• Corporate Edition – версия для администраторов, содержащая модули доступа к уда-
ленным ресурсам, политикам безопасности и аудита, базам данных и серверам SQL и т. п.;

• Ultimate Edition – отличается только расширенным набором тестов.
Список заявленных возможностей программы Everest:
• более 40 информационных модулей;
• база данных по 38 тыс. устройств;
• полная информация о тактовых частотах (как исходных, так и текущих), установлен-

ных средствами разгона (рис. 7.1);
• четыре встроенных тестовых модуля для подсистемы памяти;
• серьезный генератор отчетов;
• база данных ссылок на сайты производителей устройств, на информационные сайты

с тестами, драйверами;
• возможность подключения плагинов;
• поддержка 30 языков в интерфейсе.
Программа позволяет получить следующую полезную инфор мацию:
• производитель, чипсет, если возможно – модель материнской платы ;
• тактовые частоты процессора, памяти, системных шин (рис. 7.2);
• названия, параметры работы всех системных и периферийных устройств;
• расширенная информация о процессоре, памяти, жестких дисках, 3D-ускорителе;

 

Рис. 7.1. Один из модулей
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Рис. 7.2. Информация об оперативной памяти
• разнообразные параметры программной среды: ОС, драйверы, процессы, системные

файлы и т. д.;
• информация о поддержке видеокартой ее возможностей (рис. 7.3).

 

Рис. 7.3. Информация о видеокартах
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Следует заметить, что Everest на данный момент совместима только с операционными
системами Microsoft Windows.

Поддержка Unix/Linux и ОС для мобильных устройств/КПК не предусмотрена.
Все эти возможности в том или ином виде присутствуют практически у всех инфор-

мационных программ. В чем же тогда ценность Everest?
Дело не столько в том, что Everest способна выдать огромный объем всевозможной

информации (рис. 7.4).
Sandra, да и другие конкуренты тоже собирают немало сведений о системе, анализи-

руют программную среду, имеют коллекцию ссылок и базу данных. Однако у Everest есть ряд
положительных черт, самая важная из которых – грамотное разделение информации по спо-
собу ее получения. Everest не смешивает данные, считанные программой из портов и кон-
фигурационных регистров устройств напрямую, прочитанные из системного реестра, най-
денные в базе данных и полученные из пула DMI.

 

Рис. 7.4. Общая информация
Данные из различных источников отличаются разной степенью достоверности, деталь-

ности, актуальности и т. д. Everest не отбрасывает одну информацию в пользу другой, кото-
рую считает более достоверной. Напротив, данные из разных источников собираются в раз-
ных подпунктах.
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Второй плюс Everest – минимум пустой и малозначительной информации. Почти все
сведения даются лаконично, отмечено самое существенное и важное, перечисление мало-
понятных режимов и параметров практически исключено. Например, описывая 3D-уско-
ритель, Everest сообщит название и кодовое имя чипа, рабочую частоту, объем и частоту
памяти, ширину шины памяти, количество пиксельных и вершинных процессоров, под-
держку шейдеров, технологию производства и др.

Интерфейс программы также минималистичен. Минимум графики, древовидная
структура, обновление некоторых параметров «на лету», ряд полезных настроек – дизайн
программы производит положительное впечатление.

Everest – утилита информационная, и со своей ролью она справляется едва ли не лучше
всех аналогов.

 
Sandra – пакет для диагностики компьютера

 
SiSoftware Sandra (System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant) – одна из самых

мощных и популярных программ, в число функций которой входит сбор полной информации
о системе, набор тестов для измерения производительности как системы в целом, так и ее
отдельных комплектующих, проверка стабильности работы компьютера и т. д. Вы можете
получить информацию о процессоре, чипсете, видеоадаптере, портах, принтерах, звуковой
карте, памяти, сети и т. д.

Доступны родные версии для 32-битных Windows-систем (2000/ XP/2003/Vista), 64-
битных и x64 Windows (XP/2003/Vista), а также Windows CE (Pocket PC 2002/2003/2003SE,
CE .Net 4.20).

В отличие от вышерассмотренной программы Everest, Sandra больше ориентирована
на тесты. Правда, нужно сразу оговориться, что тесты в программе синтетические. То есть
они основаны на моделировании различных ситуаций, не отражающих реальной картины. В
итоге получается приблизительный результат, однако его можно сравнить с таким же резуль-
татом других тестовых систем, что и дает более-менее полную картину о производительно-
сти системы.

Типы версий, выпускаемые в настоящее время:
• Sandra Lite – бесплатна для личного пользования, а также для использования в обра-

зовательных целях, не имеет ограничений по времени работы, напоминающих окон и т.
п. (рис. 7.5);

• Sandra Enterprise – предназначена для производителей;
• Sandra Pro Home – обладает большим количеством тестов и информационных моду-

лей и является коммерческой;
• Sandra Engineer – как явствует из названия, предназначена для технических специ-

алистов;
• Sandra Pro Business – отличается наличием возможностей сетевой работы.
Если вы хотите получить более подробную информацию о модулях программы,

изучите следующий перечень:
• сводная информация;
• информация о материнской плате/чипсете/системных мониторах;
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Рис. 7.5. Главное окно Sandra Lite
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Рис. 7.6. Вот такая у нас видеосистема
• информация о процессоре и BIOS;
• информация об APM & ACPI (Advanced Power Management);
• информация об устройствах и шинах PCI(e), AGP, CardBus, PCMCIA ;
• информация о видеосистеме (монитор, видеокарта, видео BIOS и т. д.) – рис. 7.6;
• информация о OpenGL;
• информация о DirectX (DirectDraw, Direct3D, DirectSound (3D), DirectMusic,

DirectPlay, DirectInput);
• информация о клавиатуре;
• информация о мыши;
• информация о звуковой карте;
• информация об устройствах MCI (mpeg, avi, seq, vcr, video-disc, wave);
• информация о джойстике;
• информация о принтерах;
• информация о памяти Windows;
• информация о Windows;
• информация о шрифтах;
• информация о модеме/ISDN;
• информация о сети;
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• информация об IP-сети;
• информация о WinSock и интернет-безопасности;
• информация о дисках;
• информация о портах (последовательный, параллельный);
• удаленные соединения (Dial-Up, Internet);
• информация об объектах OLE;
• информация о процессах и потоках;
• информация о модулях (DLL, DRV);
• информация о службах и драйверах;
• информация о SCSI;
• информация о ATA/ATAPI;
• информация об источниках информации;
• информация о CMOS/RTC;
• информация о smart– и SIM-картах;
• арифметический тест процессора (с поддержкой MP/MT);
• мультимедийный тест процессора;
• тест файловой системы (съемные диски, жесткие диски, сетевые диски, RamDrives);
• тест съемных/флэш-накопителей;
• тест CD/DVD-приводов;
• тест пропускной способности памяти;
• тест кэш и памяти;
• тест пропускной способности сети;
• тест соединения с Интернетом;
• тест скорости интернет-соединения (рис. 7.7);
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Рис. 7.7. Скорость интернет-соединения в синтетическом тесте
• использование аппаратных прерываний;
• использование каналов DMA;
• использование портов ввода/вывода;
• использование диапазона памяти;
• информация Plug & Play;
• настройки аппаратного реестра;
• настройки окружения;
• зарегистрированные типы файлов;
• ключевые приложения (веб-браузер, электронная почта, новости, антивирус, бранд-

мауэр и т. д.);
• установленные приложения;
• установленные программы;
• приложения меню Пуск;
• программы и библиотеки на диске;
• установленные веб-пакеты (ActiveX, классы Java);
• журнал событий.
Если вы чего-то пугаетесь, можете воспользоваться Мастерами, которые помогут вам

провести все необходимые тесты:
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• Мастер стресс-тестирования (тестирование стабильности компьютера);
• Мастер соединений (соединение с удаленными компьютерами, КПК, смартфонами

и другими устройствами);
• Мастер обобщенного индекса производительности (оценка общей производитель-

ности компьютера);
• Мастер создания отчетов (сохранение, печать, отправка по факсу или электронной

почте в форматах CIM [SMS/DMI], HTML, XML, RPT или TEXT);
• Мастер увеличения производительности (настройка компьютера);
• Мастер мониторинга окружения (температуры, напряжения, скорости вентилято-

ров, термостойкость системы охлаждения и т. д.);
• Мастер обновлений для автоматического обновления версий.
После инсталляции на рабочем cтоле и на Панели управления появляется ярлык к

SiSoft Sandra. Двойной щелчок по этому значку вызывает оболочку пакета, представляющую
собой окно с вкладками, сгруппированными по типам входящих в него утилит. Существует
четыре режима работы в программе:

• инструменты – анализ с помощью Мастеров;
• утилиты оценки производительности – эталонные синтетические тесты;
• утилиты просмотра подробной информации об аппаратной части;
• информация о программной части (рис. 7.8).

 

Рис. 7.8. Программная часть
Программа снабжена отличными подсказками и советами, что поможет вам без труда

разобраться в ней.
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Настройка системы с помощью
программы jv16 PowerTools 2009

 
Программа jv16 PowerTools базируется на RegCleaner, которую мы рассматривали в

предыдущем издании данной книги, но все-таки является новой программой с инструмен-
тальными средствами, обеспечивающими полное управление компьютером.

 
Инструменты программы

 
Registry Tools (утилиты для системного реестра) позволяет производить различные

операции с реестром: находить нужные строки, чистить реестр от лишних записей и мони-
торить его. Не рекомендуется лезть в этот раздел при отсутствии должной квалификации.

File Tools (файловый инструментарий) – очень мощный инструмент для работы с фай-
лами. Вы можете искать дубликаты, файлы нулевого размера и некорректные ярлыки. В
дополнение к этому можно найти любую другую информацию о файлах (дату, последнее
обращение к файлу, версию, автора и т. д.). Возможно выполнение любых операций с най-
денными файлами: удаления, переименования, шифрования, объеди нения, внесения изме-
нений или перенесения в другое место.

System Tools (системный инструментарий) – с помощью этих утилит вы можете уда-
лять программное обеспечение, управлять автозагрузкой, меню Пуск, а также запустить ути-
литу оптимизации системы.

Название Privacy Tools сложно как-то перевести, поскольку данные утилиты занима-
ются одним делом – очищением. Очищением истории, системы и диска.

Backups (резервные копии) – jv16 PowerTools автоматически выполняет резервирова-
ние удаляемых элементов (пунктов), так что вы можете позже восстановить их или удалить,
объединить или переименовать.

При первом запуске вы увидите большое количество рекламных окон, которые можно
пропустить, просто щелкая по кнопке Next.

 
Чистка реестра

 
Давайте попробуем сделать что-нибудь интересное в программе – например, почи-

стить реестр. Со временем в нем скапливается довольно много лишней информации, кото-
рая сильно тормозит работу системы. Registry Cleaner будет искать в реестре и удалять все
записи, созданные программой, которую вы хотите удалить. Конечно, невозможно полно-
стью очистить реестр, но эта подпрограмма удаляет все возможное (и ненужное – это глав-
ное).

1. Запустите программу из меню Пуск => Программы => jv16 PowerTools 2009.
Откроется ее главное окно (рис. 7.9). Конечно, вы предварительно установили программу.
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Рис. 7.9. Главное окно программы
2. Перейдите в группу Registry Tools, если программа не сделала этого по умолчанию,

и запустите инструмент Registry Cleaner.
3. Вы увидите много страшных слов, так как окно состоит из большого количества

вкладок (рис. 7.10). Не стоит пугаться – сначала вам не придется ничего настраивать. Если
боитесь за свои данные, переместите слайдер на вкладке Engine Settings на самый верх.
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Рис. 7.10. Окно модуля Registry Cleaner
4. Теперь щелкните по кнопке Scan и ждите, пока система будет искать ошибочные

записи (рис. 7.11).
 

Рис. 7.11. Процесс сканирования
5. После этого вашему вниманию предстанет окно финального отчета (рис. 7.12). Оно

состоит из трех вкладок. Можете его просмотреть или просто закрыть кнопкой Close.
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Рис. 7.12. Процесс сканирования завершен
6. Затем отметьте записи, которые желаете удалить (рис. 7.13).
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Рис. 7.13. Можно просмотреть все записи по типу, а можно сразу удалить их
7. Щелкните по кнопке Fix, если хотите «отремонтировать» запись в реестре, или по

кнопке Delete, если не желаете с этим возиться. Записи, которые вы выбрали, будут автома-
тически исправлены или удалены при невозможности исправления.

 
Поиск дубликатов

 
Часто на диске скапливается множество идентичных копий файлов, которые только

занимают место и тормозят работу. Утилита Duplicate File Finder поможет вам от них изба-
виться. Причем поиск идет вне зависимости от имени файла – анализируется структура.

1. Запустите программу из меню Пуск => Программы => jv16 PowerTools 2009.
Откроется ее главное окно.

2. Перейдите в группу File Tools и запустите инструмент Duplicate File Finder (рис.
7.14).

3. Это окно тоже состоит из множества вкладок (рис. 7.15). Но здесь придется в них
покопаться. На вкладке Files to find можно задать специфическое имя файла – это будет
самый простой вариант. Либо же оставьте вариант по умолчанию – «*.*». Это означает, что
поиск будет вестись по всем файлам.
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Рис. 7.14. Главное окно программы, открытое в группе File Tools
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Рис. 7.15. Инструмент Duplicate File Finder
4. На вкладке Search in нужно задать папку или диск, где будет производиться поиск

дубликатов. На этом обязательные настройки заканчиваются. Щелкните по кнопке Start и
ждите, пока система будет искать одинаковые файлы.

5. Затем выделите файлы, которые желаете удалить (рис. 7.16), если таковые нашлись,
и щелкните по кнопке Delete в этом окне (здесь работают стандартные сочетания клавиш
Windows – например, удерживая клавишу Ctrl, можно выделить несколько файлов в разных
местах одновременно).

 

Рис. 7.16. Процесс сканирования завершен: много дубликатов
6. Файлы сортируются по размеру от самого маленького до самого большого. Перед

удалением программа спросит, желаете ли вы создать резервную копию удаляемого файла.
Обычно она не нужна, поэтому смело отвечайте Нет.

Напоследок хотелось бы добавить, что в процессе удаления файлов вы можете столк-
нуться с такой надписью: [17:14:34 – Error]: Failed to remove "…"! Windows core returned
the following error: «Отказано в доступе». Это значит, что файл имеет атрибут «только для
чтения», и вам придется удалить его вручную.

 
Автоматизация выполняемых действий

 
Программа обладает довольно интересной подпрограммой Automation Tool. Суть ее

в том, что вы можете буквально за пару минут запрограммировать различные действия на
выполнение в определенные периоды времени: например, при загрузке Windows. Действий
мало: удаление файлов из папок, запуск очистки реестра, очистка истории и т. д. Впрочем,
давайте посмотрим на утилиту в действии.

1. Запустите программу из меню Пуск => Программы => jv16 Power-Tools 2009.
Откроется уже знакомое главное окно программы.

2. Перейдите в группу System Tools и запустите инструмент Automation Tool.
3. Это окно состоит из таблицы действий (рис. 7.17). Она пока пуста, и нам предстоит

что-нибудь там заполнить. Щелкните по кнопке Create New Task.
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Рис. 7.17. Окно инструмента автоматизации
4. Откроется окно Create a new automated task (рис. 7.18).

 

Рис. 7.18. Создаем новое задание
5. Давайте автоматизируем очистку папки C:\Temp от всех файлов. Для этого поставьте

флажок Delete files from directories на первой вкладке Action и введите в появившемся поле
текст C:\Temp\*.*.

6. Далее перейдите на вкладку Start type и поставьте флажок Only when I start it from
the Automation Tool (рис. 7.19) – так вы сможете контролировать этот процесс и запускать
файл.
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7. После этого задайте имя новому макросу на вкладке Options (рис. 7.20). Подойдет
любое имя, даже на русском языке. Введите его в поле Save as и введите краткое описание
макроса в поле Description.

8. Теперь ваш макрос есть в общем списке (рис. 7.21). Для его запуска щелкните по
кнопке Run now.

 

Рис. 7.19. Опции запуска
 

Рис. 7.20. Создание задачи
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Рис. 7.21. Для запуска достаточно щелкнуть по кнопке Run now
Для удаления заданий достаточно выбрать в контекстном меню макроса пункт Explore

и затем удалить соответствующие файлы на жестком диске.
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HDDLife – мониторинг состояния

жесткого диска компьютера
 

Жесткий диск – один из самых важных компонентов компьютера. Вся информация,
которая накапливается годами, создается хозяином компьютера и скачивается из сети, может
быть в одночасье потеряна при выходе из строя жесткого диска. Автор, то есть я, сам постра-
дал однажды от «смерти» жесткого диска. И понимаю, наверное, как никто другой, что цен-
ность информации на «винчестере» может быть значительно выше цены самого жесткого
диска. Поэтому получение оперативных сведений о состоянии жесткого диска, его темпера-
туре, ошибках в работе помогает быстро отреагировать на ухудшающееся «здоровье», сде-
лать резервную копию данных и заменить винчестер еще до выхода его из строя и потери
данных.

Для получения сведений о состоянии жесткого диска применяется технология
S.M.A.R.T. (Self Monitoring And Reporting Technology – технология самотестирования и
отчетов). Данная технология позволяет программному обеспечению запросить у винчестера
его состояние и текущие значения определенных параметров, например температуры. Тех-
нология позволяет узнать суммарное время, которое отработал винчестер с момента его
изготовления, количество его включений, текущее количество ошибок при передаче данных
и т. д.

На рынке представлено достаточно большое количество утилит, которые могут в том
или ином виде показать пользователю параметры S.M.A.R.T. Некоторые утилиты лишь счи-
тывают эти параметры и выводят только их значения, другие принимают решение о текущем
состоянии жесткого диска и дают рекомендации пользователю на основании этих данных.
Одним из представителей утилит второго типа является отличная бесплатная программа
HDDlife.

К сожалению, начиная с третьей версии, создатели отменили бесплатную версию про-
граммы, оставив только платную, которая предоставляет пользователю больше информации
о состоянии дисков, позволяет настроить уведомления, видеть текущее состояние жесткого
диска во всех окнах Проводника и т. д. Для домашнего пользователя вполне достаточно бес-
платной версии – нет никакого смысла платить деньги за ненужную информацию. Поэтому в
этой книге представлена последняя бесплатная версия программы – 2.9.110.

В главном окне программы (рис. 7.22) выводится столько вкладок, сколько устано-
влено в системе жестких дисков. На каждой из вкладок собрана информация об одном из
обнаруженных винчестеров: его модель, объем, текущая температура, суммарное количе-
ство времени, которое отработал винчестер в текущей сессии. Здесь же можно включить
или выключить управление шумом (доступно только в платной версии) с помощью слайдера
Настроить шум.
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Рис. 7.22. Главное окно программы HDDLife
В разделе Логические диски показан процент использования места в каждом из раз-

делов всех жестких дисков, установленных в компьютере. Цвет щита на картинке с изобра-
жением диска указывает на текущее значение «здоровья» дисков, а полоска – на процент
свободного места.

Можно выбрать один из двух десятков языков программы с помощью меню Язык (рис.
7.23).

При помощи пункта меню Файл => Параметры вы можете получить доступ к допол-
нительным настройкам (рис. 7.24):

• на вкладке Температура дисков настраивается временной интервал проверки темпе-
ратуры; есть возможность выбрать единицы измерения (Цельсия или Фаренгейта), а также
задать цвета, которые будут использоваться для уведомления о нормальной, опасной или
критической температуре в индикаторах;
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• на вкладке Свободное место настраивается временной интервал между проверками
и указывается опасный и критический процент свободного места по отношению к занятому;

 

Рис. 7.23. Выбор языка
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Рис. 7.24. Настройки программы HDDLife
• HDDlife также может уведомлять об обнаруженных в ходе мониторинга проблемах

всплывающими подсказками. На вкладке Тип (рис. 7.25) можно включить вывод всплыва-
ющего сообщения после каждой проверки состояния дисков;

• на вкладке Соответствия настраивается тип уведомлений, которые будет исполь-
зовать программа при возникновении тех или иных событий. Рекомендую вам отключить
сообщения о нехватке места, так как они бывают очень навязчивы и совершенно невовремя.

На этом настройки можно завершить. Пользуйтесь этой программой на здоровье, а
если захотите узнать немного больше о своих жестких дисках, купите ее платную версию.
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Рис. 7.25. Настройки уведомлений
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JaBack – резервное копирование данных

 
Выше мы познакомились с программой HDDLife, предназначенной для мониторинга

здоровья жестких дисков. Но даже такая программа не отменяет необходимости создавать
резервные копии данных – мало ли что может случиться. Их можно создавать совершенно
по-разному: просто выбрать самые важные данные, запаковать их в архив и записать на
DVD-диск; оставить тот же архив на жестком диске; выложить на сервер в Интернете. Еще
лучше – комбинация вариантов.

Давайте попробуем сделать просто резервную копию:
1. Установите программу JaBack.
2. Главное окно программы (рис. 7.26) выглядит немного необычно, и вы вполне

можете потеряться в этом пестром разнообразии. Поэтому давайте для начала создадим
архив с резервной копией данных, который будет перманентно обновляться.

3. Щелкните по кнопке New Task на панели задач. Откроется диалоговое окно Create
New Task (рис. 7.27), где вы можете выбрать тип задачи, которую будете создавать. Как
видите, их очень много: программа не ограничена одним только копированием файлов в
архив.

4. Выберите тип задачи Archive => Synchronize folders. Поскольку работа в программе
реализована с помощью java-технологий, вы можете одновременно запустить на создание
сколько угодно задач. Щелкните по кнопке GO.

 

Рис. 7.26. Главное окно программы JaBack
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Рис. 7.27. Окно Create New Task
5. Откроется диалоговое окно Synchronize Folders, в котором нужно указать параме-

тры создаваемого архива (рис. 7.28):
• Task Title – имя задачи;
• Source Directory – папка, данные из которой вы собираетесь архивировать;
• Target Directory – папка, куда вы собираетесь архивировать;
• Action – здесь нужно выбрать Bidirectional Mirror (Двунаправленное зеркало) – так

архив будет обновляться при обновлении исходных данных;
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• Filename – имя архивного файла;
• Include Subdirectories – этот флажок нужно установить, если вы хотите, чтобы все

вложенные папки также попали в архив;
• Folder path filter – если вы хотите, чтобы в архив попал только определенный тип

файлов, задайте его с помощью обычных масок Windows.
 

Рис. 7.28. Указываем параметры создаваемого архива с копией данных
6. Щелкните по кнопке Save и создайте архив. Он будет в обычном архивном формате,

так что вы без труда сможете его распаковать любым архиватором.
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MirrorFolder – зеркалирование данных

 
Лично я выбрал более удобный вариант: зеркалирование дисков. То есть в моем ком-

пьютере установлена пара жестких дисков одинакового объема (но разных фирм), и ежесу-
точно информация с одного из них копируется на другой. Причем не вся, а только та, что
изменилась. Разделы и папки дисков абсолютно идентичны. И я точно знаю, что если с одним
жестким диском что-то случится (а сейчас, к сожалению, «винчестеры» ни одного произво-
дителя не отличаются надежностью), я просто буду загружаться со второго точно так же, как
с первого, – достаточно поменять их местами при загрузке. Плюс ко всему, самые критичные
данные регулярно сбрасываются мной на DVD-диски.

С помощью чего можно делать зеркалирование? Можно делать это аппаратно, с помо-
щью технологии RAID. RAID (англ. redundant array of independent/inexpensive disks – избы-
точный массив независимых/недорогих жестких дисков) – массив из нескольких дисков,
управляемых контроллером. В зависимости от типа используемого массива он может обес-
печивать различные степени отказоустойчивости и быстродействия. Тип RAID 1 как раз и
является зеркальным дисковым массивом, когда информация записывается одновременно
на два жестких диска. Но хочется ли вам возиться с RAID, когда есть простые и куда более
удобные программные аналоги данной технологии?

Я пользуюсь отличной программой MirrorFolder, которая при всех своих достоинствах
обладает одним недостатком – ее цена составляет 40 долларов. Надо сказать, JaBack суще-
ственно отличается от MirrorFolder – если последняя умеет делать регулярную полную
синхронизацию дисков, то первая делает это только в архивы. Поэтому, если вы такая же
изнеженная барышня, как я, MirrorFolder вам будет весьма кстати. К вашему сведению, за
восстановление жесткого диска специалисты берут как минимум 1500 рублей, а в особо
сложных случаях сумма может доходить до полутора тысяч евро (!). Мне кажется, лучше
заплатить один раз 40 долларов за эту замечательную программу и дальше спать спокойно.

Итак, MirrorFolder – утилита для зеркалирования и синхронизации файлов в режиме
реального времени, которая автоматически дублирует данные с локального компьютера на
любой отображаемый накопитель: локальный, сетевой или внешний диск. Вы можете уста-
навливать зеркала для важных разделов или целого диска путем автоматической синхрони-
зации или с помощью режима зеркалирования. После установки и настройки программа
будет функционировать в фоновом режиме совершенно незаметно для вас, выполняя важ-
ную работу по сохранению данных.

Вся настройка занимает ровно 10 минут, после чего вы можете забыть об этой про-
грамме и вспомнить только тогда, когда у вас откажет жесткий диск. Конечно, мы все наде-
емся, что этого не произойдет, но береженого, как говорится, Бог бережет. Кстати, у вас есть
целый месяц на то, чтобы поработать с программой и понять, нужна ли она вам.

После запуска программы MirrorFolder вы попадаете в ее главное окно (рис. 7.29). Как
видите, оно куда проще, чем окно JaBack, но за внешней простотой кроется большая мощь.
Давайте настроим ежесуточную синхронизацию с одного раздела жесткого диска на другой.
Необязательно, чтобы их объемы совпадали – достаточно хотя бы того, что диск-приемник
будет обладать не меньшим объемом, чем диск-источник.
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Рис. 7.29. Главное окно MirrorFolder
1. Щелкните по кнопке New у правого края окна. Откроется окно Setup a new mirror

(рис. 7.30). Выберите папку-источник (либо весь диск), щелкнув по кнопке Browse возле
поля Source Path. Выберите папку-приемник (либо диск-приемник), щелкнув по кнопке
Browse возле поля Mirror Path. Если вы хотите исключить какие-то подпапки из этого зада-
ния, щелкните по кнопке Add и добавьте эти папки в список исключений, следя, чтобы стоял
флажок Exclude. В противном случае (при активном флажке Include) вы включите эти папки
в список.
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Рис. 7.30. Создаем новую задачу для зеркалирования
2. Щелкните по кнопке ОК – вы вернетесь в главное окно. Ваша задача появилась во

второй половине окна. Выделите ее и щелкните по кнопке Options. Откроется окно Options
for (рис. 7.31). Здесь необходимо указать параметры синхронизации.
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Рис. 7.31. Параметры синхронизации
3. На первой вкладке можно выбрать режим, в котором вы будете синхронизиро-

вать данные. Это может быть режим синхронизации или зеркалирования в реальном вре-
мени (Mirror in real-time, Synchronize in real-time), синхронизация в заданное время
(Synchronize periodically every, Synchronize at specific time), в моменты запуска или
выключения компьютера и т. д. Не рекомендую выбирать синхронизацию в реальном вре-
мени, так как это может серьезно замедлить работу компьютера. Наиболее оптимальный
вариант – устанавливать синхронизацию на время простоя компьютера или перед его выклю-
чением.

4. На вкладке SyncOptions (рис. 7.32) рекомендую оставить первый пункт по умол-
чанию. Программа будет проверять только размер и дату изменения файла. Это наиболее
оптимальный с точки зрения затрачиваемого времени вариант.
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Рис. 7.32. Еще одно окно настроек
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Рис. 7.33. Настройки исключений
5. Щелкните по кнопке ОК, и вы вернетесь в главное окно. Перейдите на вкладку

Options (рис. 7.33) и обратите внимание на окно Global Excluded Temporary File List –
здесь необходимо указать файлы и папки, которые не будут синхронизироваться ни с чем и
никогда. По умолчанию здесь указаны каталоги для хранения временных файлов системы
и Internet Explorer, а также файлы подкачки. Удалять тут ничего не рекомендуется, но при
необходимости вы можете добавить и другие элементы.

В принципе основные настройки синхронизации на этом завершены! Вы можете поко-
паться в настройках программы и изменить множество других параметров. Теперь остается
только дать программе возможность автоматически стартовать вместе с Windows и делать
свою работу тихо и незаметно…



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

233

 
Глава 8

МЫ – ЗА БЕЗОПАСНЫЙ… КОМПЬЮТЕР!
 

Компьютерная безопасность – это то, на что тратятся миллиарды долларов во всем
мире. Системы защиты стоят в разы дороже самих машин. Оно и неудивительно – если есть
что-нибудь ценное, обязательно найдется герой, который захочет это украсть. Кевин Митник
и Владимир Левин уже стали легендарными фигурами, и многие молодые люди мечтают
стать хакерами так же, как предыдущее поколение начала 90-х мечтало стать «новыми рус-
скими» или попросту бандитами.

Мальчики и девочки, не обольщайтесь! Хакеры – это те же бандиты, только электрон-
ные. И за это сажают. Конечно, в СМИ любят писать, дескать, хакеры – это изначально были
и есть специалисты по компьютерной безопасности, и что потом появились некие нехоро-
шие товарищи и испортили им репутацию. Безобразие какое, правда?

Тем не менее, если вы читаете эту главу, то вопрос сохранности собственных данных
вас очень тревожит. И правильно тревожит. Стандартные средства Windows хоть и навяз-
чивы сверх меры, но нужный уровень защиты обеспечить не всегда в состоянии, часто они
умеют только мешать нам жить. Поэтому для начала отключите этот сверхнавязчивый сер-
вис – мы поставим более удобные и надежные программы.

Система защиты компьютера, подключенного к Интернету, состоит из трех основ-
ных элементов: антивируса, межсетевого экрана (он же файрволл) и «антишпионской»
программы (иначе это перевести сложно). В последнее время наибольшую популярность
получили комбинированные решения подобного типа, и одно такое решение предлагает про-
изводитель ESET – NOD32 Smart Security.
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Комплексная защита с помощью

программы ESET NOD32 Smart Security
 

Обеспечение надежной защиты – одна из основных задач по поддержанию работоспо-
собного состояния компьютера. Поэтому подобные программы прочно заняли свое место
на жестких дисках и входят в категорию приложений, которые должен иметь в компьютере
каждый пользователь. Правда, вопрос о том, что из них выбрать, до сих пор вызывает жар-
кие дебаты.

Так уж сложилось, что среди пользователей Рунета наибольшее распространение
получили всего две такие программы из обширного арсенала антивирусного ПО. Это Eset
NOD32 Smart Security и Kaspersky Internet Security. Не верите? Посетите какой-либо форум,
на котором обсуждается бессмысленный вопрос о том, кто из них лучше. Ведутся жаркие
споры, приводятся убедительные аргументы за и против, но разговор течет, как правило,
только в русле уникального и бесспорного выбора. Ничего не имею против – каждая из этих
антивирусных программ имеет свои достоинства и недостатки.

Итак, ESET NOD32 Smart Security – это комплексное решение для обеспечения без-
опасности домашнего компьютера от вирусов, троянских программ, червей, шпионских
программ, рекламного ПО, руткитов, хакерских атак, фишинг-атак и спама. ESET NOD32
Smart Security включает в себя антивирус, антишпион, антиспам и персональный файрволл.
Основные отличительные черты программы.

• Проактивная защита и точное обнаружение угроз – ядро программы обеспечивает
проактивное обнаружение всех типов угроз и лечение зараженных файлов (в том числе в
архивах) благодаря сочетанию эвристических методов и традиционного сигнатурного детек-
тирования.

• Host Intrusion Prevention System (HIPS) – система защиты от попыток внешнего
вторжения. Используется сочетание технологий поведенческого анализа с возможностями
сетевого фильтра.

• Защита от спама – фильтрация входящих сообщений, поддержка различных наборов
технологий сканирования, полная интеграция в популярные почтовые клиенты: Microsoft
Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail и Mozilla Thunderbird. The Bat!,
к сожалению, в этот список не входит.

• Персональный файрволл – обеспечивает защиту от внешних вторжений с помощью
функции низкоуровневого сканирования трафика.

• Высокая скорость работы – сканирование и процессы обновления происходят прак-
тически незаметно для пользователя, не нагружая систему. ESET NOD32 Smart Security зани-
мает не более 48 Мб оперативной памяти.

Системные требования:
• поддерживаемые процессоры: 32-разрядный (x86) и 64-разрядный (x64) Intel®,

AMD®;
• операционные системы: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (32-разряд-

ные и 64-разрядные версии), Microsoft Windows Vista (32-разрядные и 64-разрядные версии);
• память: 48 Мб;
• объем дискового пространства (загрузка): 32 Мб;
• объем дискового пространства (установка): 46 Мб.
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Установка

 
Обычно, если вы заметили, я не останавливаюсь на таких мелочах, как установка и

первичная настройка программы. В этой главе я отойду от столь порочной практики и рас-
скажу вам все от начала до конца. Так как процесс установки подобной программы немного
отличается от принятого (при котором необходимо все время щелкать по кнопке Далее и не
задумываться о последствиях).

1. Дистрибутив представляет собой архив в формате MSI, после щелчка по которому
автоматически запускается процесс инсталляции. Первые два окна представляют собой
обычную информацию о лицензии и приветствии.

2. В третьем (рис. 8.1) окне можно выбрать тип установки: Обычная (рекомендовано
для большинства пользователей) и Пользовательская (полностью настраиваемый процесс
инсталляции). Рассмотрим второй вариант. Тем, кто предпочтет первый, советую все равно
ознакомиться с процессом, так как частично он будет продублирован и в простом варианте
установки.

3. В следующем окне (рис. 8.2) можно выбрать папку для установки программы. По
умолчанию программа устанавливается в папку C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security.
Чтобы изменить папку установки, щелкните по кнопке Обзор.

4. Введите имя пользователя и пароль (рис. 8.3). Данный этап присутствует и в проце-
дуре обычной установки. Эти данные вы получите вместе с информацией о лицензии.

 

Рис. 8.1. Выбираем тип установки
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Рис. 8.2. При желании меняем папку
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Рис. 8.3. Ввод имени пользователя и пароля
5. После ввода имени пользователя и пароля щелкните по кнопке Далее, чтобы настро-

ить подключение к Интернету (рис. 8.4).
 

Рис. 8.4. Настраиваем прокси
6. Если для подключения к Интернету используется прокси-сервер, то для получе-

ния регулярных обновлений базы данных сигнатур вирусов необходимо правильно настро-
ить его параметры. Если вы не уверены в том, что для подключения к Интернету исполь-
зуется прокси-сервер, оставьте первый параметр Я не уверен, используется ли прокси-
сервер для выхода в Интернет. Я хочу использовать те же параметры, какие исполь-
зует Internet Explorer и щелкните по кнопке Далее. У большинства пользователей прокси-
сервера нет, и они выбирают второй вариант.

7. Далее вы переходите к окну Автоматическое обновление (рис. 8.5). На этом этапе
можно указать, как должна работать функция автоматического обновления программных
компонентов. Для доступа к расширенным параметрам щелкните по кнопке Изменить.

8. В окне на рис. 8.6 крайне рекомендую оставить варианты Выполнять обновле-
ние компонентов программы, если доступно и Предложить перезапуск компьютера,
если необходимо. Эти режимы обеспечивают наиболее оптимальную работу. Щелкните по
кнопке ОК в этом окне и по Далее – в следующем.

9. На следующем шаге нужно ввести пароль для защиты параметров программы (рис.
8.7). Укажите пароль, которым будут защищены параметры программы, если это необхо-
димо. Обычно в этом нет нужды.
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Рис. 8.5. А теперь разберемся с автообновлением
 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

239

Рис. 8.6. Установим нужные параметры
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Рис. 8.7. Можно при необходимости установить пароль
10. Следующий шаг – настройка системы своевременного обнаружения, предназна-

ченной для своевременного и постоянного информирования компании ESET о появлении
новых угроз (рис. 8.8). Система предусматривает передачу образцов злонамеренного кода в
лабораторию ESET. Там они анализируются, обрабатываются и добавляются в базы данных
сигнатур вирусов. Если вы не страдаете паранойей от того, что кто-то покопался в вашем
компьютере (а это не так, правда), поставьте флажок Включить систему своевременного
обнаружения. Вы можете хоть чуть-чуть помочь людям!

 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

241

Рис. 8.8. Настраиваем систему своевременного обнаружения
11. Если вы сильно сомневаетесь в том, стоит ли это делать, щелкните по кнопке

Дополнительные настройки, и вы сможете произвести более тонкую настройку оповеще-
ний (рис. 8.9).

12. Следующий шаг – настройка Обнаружение потенциально нежелательного про-
граммного обеспечения (рис. 8.10). Приложения, относящиеся к потенциально неже-
лательному софту, не обязательно являются злонамеренными, однако они могут плохо
повлиять на работу системы. Хотя при установке таких приложений обычно отобража-
ется уведомление, их можно легко установить без согласия пользователя. Рекомендую вам
выбрать пункт Включить обнаружение потенциально нежелательного ПО , чтобы разре-
шить обнаружение такого типа угроз.

13. Последним шагом процедуры пользовательской установки является выбор режима
фильтрации персонального брандмауэра ESET: автоматический, автоматический с
исключениями (правила, определенные пользователем) , интерактивный, на основе
политики и режим обучения (рис. 8.11). Рекомендую оставить первый вариант и щелкнуть
по кнопке Далее.
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Рис. 8.9. Очень подробно настраиваем систему своевременного обнаружения
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Рис. 8.10. Включаем обнаружение
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Рис. 8.11. Настройка файрволла
14. Итак, все готово к установке (рис. 8.12). Щелкните по кнопке Установить и ждите

окончания процесса, после чего перезагрузите компьютер.
По окончании установки в системной панели задач появится иконка. Щелчок по ней

откроет главное окно программы (рис. 8.13).
 

Рис. 8.12. Все готово к установке
 

Рис. 8.13. Иконка программы
В главном окне в виде дерева отображаются названия основных настроек программы

(рис. 8.14). При щелчке по одному из пунктов появляется дополнительная настройка, кото-
рая позволяет выполнить все необходимые действия (например, запустить, остановить,
настроить модуль программы).
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Рис. 8.14. Доступные действия
Все основные органы управления доступны из одного окна, однако кажущаяся про-

стота не должна сбивать вас с толку. Для любителей тонких настроек у каждого из моду-
лей (антивируса, антиспама, файрволла) есть кнопка Настроить, после щелчка по которой
открывается окно дополнительных настроек модулей (рис. 8.15).

В работе этих модулей никаких особенностей не наблюдается. Все функционирует
достаточно быстро, надежно и удобно.

Приведем описание пунктов главного меню.
• Состояние защиты – отображается информация о состоянии системы защиты Smart

Security. Если включен расширенный режим, отображается состояние всех модулей защиты
отдельно. Щелкните по модулю, чтобы просмотреть подробную информацию о его текущем
состоянии. Зеленый флажок означает, что проблем с компьютером нет;

• Сканирование компьютера – пользователь может настроить и запустить сканиро-
вание компьютера по требованию;

• Обновление – предоставляется доступ к модулю, который управляет процессом
обновления базы данных сигнатур вирусов;

• Настройки – управление безопасностью компьютера в целом;
• Служебные программы – данный раздел доступен только в расширенном режиме

и предназначен для доступа к файлам журналов, карантину, планировщику и модулю
SysInspector;

• Справка и поддержка – переход к справочной системе, к статьям базы знаний и веб-
сайту компании ESET, а также доступ к системе размещения запросов в службу поддержки.
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Рис. 8.15. Дополнительные настройки модулей
После установки программы, как правило, не требуется никаких дополнительных

настроек. Но, возможно, вы захотите проверить систему на наличие вирусов. Как же это
сделать?

Кстати, с точки зрения безопасности целесообразнее запускать сканирование регу-
лярно, а не только при возникновении подозрительных симптомов. Регулярное сканиро-
вание помогает обнаружить заражение, если оно не было обнаружено защитой файловой
системы в режиме реального времени в момент попадания вредоносного кода. Это может
произойти, если в момент заражения модуль сканирования в режиме реального времени был
отключен или база данных сигнатур вирусов устарела.

Доступно два типа сканирования.
• Сканирование Smart – предназначено для быстрой проверки системы. Это интуи-

тивно понятный метод, позволяющий пользователю запускать сканирование компьютера и
очищать зараженные файлы без участия самого пользователя. Главное преимущество дан-
ного метода – простота эксплуатации без расширенного управления параметрами сканиро-
вания. Smart-сканирование проверяет все файлы на локальных дисках и автоматически очи-
щает или удаляет обнаруженный вредоносный код (рис. 8.16).
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Рис. 8.16. Процесс Smart-сканирования
• Выборочное сканирование – позволяет пользователю выбирать необходимые про-

фили сканирования и указывать объекты, подлежащие сканированию. Является оптималь-
ным решением при необходимости указать параметры сканирования (например, объекты
сканирования и методы сканирования). Преимущество такого сканирования – возможность
подробной настройки. Наборы параметров могут быть сохранены в виде пользовательских
профилей сканирования, которые особенно полезны при регулярном сканировании с одина-
ковыми параметрами (рис. 8.17).
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Рис. 8.17. Настраиваем выборочное сканирование
1. Чтобы выбрать объекты сканирования, отметьте пункт Выборочное сканирование.

Откроется одноименное окно, где можно выбрать Профиль сканирования – набор пред-
почитаемых параметров. Если необходимо сканирование без выполнения дополнительных
действий, установите флажок Сканировать без очистки.

2. Раскрывающееся меню Объекты сканирования служит для выбора файлов, папок
и устройств для сканирования. Объекты сканирования можно определить точнее. Для этого
укажите пути к папкам и файлам, подлежащим сканированию. Выберите объекты сканиро-
вания в дереве, содержащем доступные на компьютере устройства. Можно выбрать объекты
сканирования по типам, чтобы не заниматься утомительным выставлением флажков.

• Используя настройки профиля: объекты сканирования, указанные в выбранном
профиле;

• Сменные носители – дискеты, накопители USB, приводы CD/DVD и т. д.;
• Локальные диски – все локальные жесткие диски компьютера;
• Сетевые диски – все подключенные сетевые диски;
• Не выбрано – отменить выбор объектов сканирования.
Простое сканирование запускается щелчком по строке Сканирование Smart, выбо-

рочное – щелчком по кнопке Сканировать в вышерассмотренном окне. Все прочие
настройки сгруппированы в окне Настройка (см. рис. 8.15), и их рассмотрение выходит
за рамки этой книги. Программа обладает отличной системой помощи, и вы всегда можете
обратиться в службу технической поддержки за получением подробных инструкций.
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Итог? Программа содержит все, что должен иметь комплексный продукт, кроме того, в
ней просто работать. К уникальным особенностям данной программы я бы отнес небольшой
размер, низкую ресурсоемкость, высокую скорость работы, надежность защиты от вирусов.
Это позволяет назвать ESET Smart Security одной из лучших в своем классе, что и подтвер-
ждают многочисленные победы в независимых тестах.
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Защита сетевого трафика при помощи

файрволла ZoneAlarm Firewall
 

Файрволл – это аппаратный комплекс или программа, которые ограничивают доступ на
компьютер из сети и выход с компьютера в сеть. Без файрволла с сетью может соединиться
любое приложение компьютера, а что-то может перейти из сети в компьютер незаметно для
пользователя.

Существует довольно много различных программ (например, файрволл входит в
состав рассмотренного выше решения ESET NOD32 Smart Security), но описанный ниже
ZoneAlarm прост, надежен и бесплатен. При правильном использовании файрволл дает вам
отличную защиту от прямых атак из сети. Если на компьютере есть открытые порты, это
означает, что на нем существует доступный из сети сервис. Если открытых портов нет, есте-
ственно, из сети контактировать не с чем.

С правильным файрволлом также возможно эффективно предохраниться от попадания
под управление каких-либо хакерских команд, даже если настройка компьютера не полно-
стью безопасна или на нем выполняются опасные программы. Однако четко уясните себе,
что файрволл не заменяет антивирус.

Файрволл не позволяет троянам контактировать с сетью, а программам – отправлять
информацию о вас своему разработчику (как это делают программы-шпионы, борьба с кото-
рыми описана чуть выше), если вы не разрешите им доступ в Интернет.

Здесь стоит упомянуть о встроенном файрволле в Windows XP. Честно говоря, если
есть возможность – не пользуйтесь им. Он только закрывает порты от соединения снаружи,
но не может закрыть исходящие соединения или задать программы, которые могут соеди-
няться с сетью.

ZoneAlarm обычно вызывает панику у новичков, так как сообщает об опасностях
(alerts) во время нормальной сетевой активности. Эти тревоги можно отключить, так как вы
все равно можете проверять их по протоколам (логам) программы после работы в сети. Если
вы заполучили троян, вероятно, он будет пытаться соединиться с сетью, о чем программа
вам и сообщит.

1. На рисунке 8.18 вы видите красочное главное окно программы, которое появится
после перезагрузки.
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Рис. 8.18. Главное окно программы
2. Поскольку сначала нужно настроить программу, откройте вкладку Overview =>

Preferences (рис. 8.19).
Здесь вы видите три группы настроек:
• обязательно поставьте флажок Load ZoneAlarm at startup, иначе программа не дает

вам никакой защиты после перезагрузки компьютера;
• следующий флажок Protect the ZoneAlarm client тоже полезно включить, так как это

дает защиту против программ, пытающихся атаковать ZoneAlarm.
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Рис. 8.19. Настройки
3. После этого откройте вкладку Firewall слева (рис. 8.20). Откроется подвкладка

Main, где задается необходимый уровень безопасности. Как правило, в разделе Internet
Zone Security лучше устанавливать вариант High, чтобы скрыть порты компьютера и запре-
тить доступ ко всем его ресурсам из Интернета. Раздел Trusted Zone Security – это компью-
теры, которым вы доверяете, например, в вашей локальной сети. Средний (Medium) уровень
обычно достаточен для этого раздела.

4. С вкладкой Firewall мы закончили. Теперь перейдите на вкладку Program Control,
в которой сразу откроется подвкладка Main (рис. 8.21).

5. Вы видите два раздела: Program Control и Automatic Lock. Что касается первого
раздела, категорически не рекомендуется выставлять там параметры Low (Низкий) и Off
(Выключено), так как это позволит любой программе на вашем компьютере беспрепят-
ственно выходить в Интернет. Полезно включить Automatic Lock в позицию On, но с другой
стороны, если вы захотите, чтобы компьютер автоматически загружал некоторые страницы
или файлы, а автоматическая блокировка включится при активации скринсейвера, вам это
может помешать.
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Рис. 8.20. Вкладка Firewall => Main
 

Рис. 8.21. Вкладка Program Control => Main
6. Перейдите на подвкладку Programs, чтобы добавить программы, которым разре-

шено соединение (рис. 8.22).
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Это самая важная часть ZoneAlarm. Вы видите список программ, которые пытаются
получить доступ в сеть с вашего компьютера. Выбрав одну из них, вы увидите информацию
о ней, например имя исполняемого файла и его расположение, номер версии и т. п.

 

Рис. 8.22. Вкладка Program Control => Programs
Устанавливать разрешения просто: достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши (не пра-

вой!) по ячейке в строке, описывающей программу, и выбрать нужный вариант из контекст-
ного меню. Как уже говорилось выше, в нормальной ситуации ни одна программа не должна
обладать серверными правами, так что необходимо запретить все серверы как из Trusted,
так и из интернет-зон. Для максимальной безопасности ни одной программе не следует
разрешать получение доступа в Интернет без подтверждения, иначе эта программа может
соединиться с сетью в любой момент, что существенно повышает риск, связанный с без-
опасностью.

Не разрешайте ни одной программе соединяться с сетью до тех пор, пока вы не будете
совершенно уверены в том, что она безопасна и на самом деле нуждается в соединении с
сетью (кнопка Deny во всплывающем окне при попытке соединения). Если вы разрешаете
соединяться с сетью программам (кнопка Allow), которым не можете полностью доверять, то
делаете ZoneAlarm совершенно бесполезным мусором – с тем же успехом ее можно просто
убрать с компьютера. Проще говоря, программы, которым надо соединяться с сетью, – это
ваш браузер (или браузеры), программы для чтения почты, мессенджеры или иные приложе-
ния, в которых вы нуждаетесь. Естественно, установив антивирусы (неполные комплексы, в
которых есть свой файрволл), вы можете разрешить им соединяться с Интернетом для полу-
чения необходимых обновлений (обычно раз в несколько дней).

Большинству программ, которые пытаются соединиться с Интернетом, на самом деле
это не нужно. Это или шпионы, которые пытаются выслать вашу личную информацию в
Сеть, или трояны. Настройте ZoneAlarm максимально закрыто и не позволяйте любой про-
грамме самостоятельно устанавливать соединение.
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Щелчок правой кнопкой по списку приложений позволяет вам полностью убрать про-
грамму из списка или добавить в него новые программы. Правда, удаленные приложения
опять появятся в списке при следующей попытке соединения.

7. С программами мы разобрались, теперь перейдем к вкладке Alerts and logs и под-
вкладке Main (рис. 8.23). Рекомендуется выключить тревоги (поставить флажок Off), чтобы
не вызывать излишней паники. ZoneAlarm прославилась объявлением тревог при нормаль-
ной сетевой активности.

 

Рис. 8.23. Подвкладка Main
8. Теперь откройте подвкладку Log Viewer (рис. 8.24). Здесь вы можете посмотреть

протокол соединений программ с сетью. Только сильно не переживайте – 99% всех тре-
вог, которые вы здесь видите, безопасны или относятся к нормальному сетевому трафику.
Однако обязательно обратите внимание на то, что если какая-то программа пытается соеди-
ниться с сетью без вашего разрешения, это может быть троян. Список можно очистить,
щелкнув по неприметной строчке в самом низу окна Clear List.
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Рис. 8.24. Подвкладка Log Viewer
9. Настройки завершены. Закройте центр управления программы, щелк нув по кнопке

с крестом в правом верхнем углу. Вы сможете позже вернуться к настройкам ZoneAlarm
через этот значок на системной области панели задач, щелкнув по нему правой кнопкой
мыши. Прекращение работы программы отключит всю сетевую безопасность, так что не
выключайте программу, пока вам это действительно не понадобится.
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2IP StartGuard – контроль автозагрузки

 
Существуют такие маленькие, но гордые программы, которые выполняют единствен-

ную функцию, но делают это хорошо, хоть и незаметно. Вот 2IP StartGuard – одна из таких
маленьких полезных программ, не имеющая аналогов.

Все вы, наверное, знаете, что ежедневно (и даже ежечасно) появляются тысячи новых
вирусов, троянов и прочей компьютерной гадости. Не всегда установленная защита может
гарантировать безопасность компьютера на 100%: например, если антивирус не обновится
вовремя (что вполне может быть, так как с момента запуска вируса в сеть до появления
сигнатур у разработчика проходит как минимум несколько часов).

Подавляющее большинство программ, содержащих вредоносный код, нуждаются в
автозагрузке: вирусу или трояну нужно загрузиться вместе с Windows, для чего ему необхо-
димо прописаться в реестре. После этого троян будет спокойно загружаться вместе со всеми
нужными программами на вашем компьютере, делая свое черное дело.

Здесь и кроется основная и единственная функция 2IP StartGuard: контроль программ,
которые хотят прописаться в автозагрузке в режиме реального времени.

Программа не имеет ни интерфейса, ни настроек. У нее единственное окно с двумя
кнопками: Разрешить и Запретить. При установке какой-либо программы, которая хочет
запускаться при старте Windows, на экране появляется окно, изображенное на рис. 8.25.

 

Рис. 8.25. Единственное и неповторимое окно 2IP StartGuard
Вы вольны запретить или разрешить это программе. То же самое окно появится, если

к вам проберется вирус – в этом случае вы сможете запретить его проникновение в автоза-
грузку, дав возможность антивирусу ликвидировать нарушителя.

Могу привести отличный пример из личной практики, иллюстрирующий необходи-
мость установки 2IP StartGuard: примерно года полтора назад я умудрился схватить вирус.
Антивирус в то время не смог с ним справиться, так как вирус был самым свежим (выпу-
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щен менее суток назад), и эта пакость сумела полностью завладеть моим компьютером, на
лечение чего я потратил целый день. А вот если бы у меня тогда была эта маленькая про-
грамма, ничего бы не произошло, так как я не дал бы возможности вирусу прописаться в
автозагрузке…
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Netcraft Toolbar – не дай себя обмануть

 
Netcraft Toolbar – это не столько отдельная программа, сколько модуль для браузеров

Mozilla Firefox и Internet Explorer. Его назначение – предупреждение вас о потенциально
опасных сайтах и предотвращение фишинговых атак.

Фишинг (англ. phishing, от password – пароль и fishing – рыбная ловля, выуживание)
– это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфи-
денциальным данным пользователей – логинам и паролям. Это достигается путем проведе-
ния массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, например соци-
альных сетей (Facebook, Вконтакте), банков, прочих сервисов (Yandex, Mail.ru). В письме
часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне не отличимый от настоящего. Оказавшись
на таком сайте, пользователь может сообщить мошенникам ценную информацию, позволя-
ющую получить доступ к аккаунтам и банковским счетам. Успех фишингу приносит то, что
многие не знают простого факта: сервисы никогда не рассылают писем с просьбами сооб-
щить свои учетные данные.

Для защиты от таких потенциально опасных сайтов и был создан Netcraft Toolbar.
Впрочем, давайте просто установим его из папки Интернет и посмотрим, что же собой
представляет эта замечательная штука .

Перед установкой желательно закрыть все открытые окна браузеров и Проводника. А
после установки вы можете их запустить и обнаружить, что под адресной строкой (или над
ней) появилась еще одна строка с логотипом Netcraft слева (рис. 8.26). Давайте рассмотрим
ее элементы:

 

Рис. 8.26. Полоса Netcraft Toolbar
• логотип Netcraft позволяет получить доступ к меню с различными полезными ссыл-

ками на английском языке и информацией о самом себе;
• то же самое, но в расширенном варианте (с системой помощи по безо пасности) позво-

ляет получить меню Services;
• далее идет самый главный элемент: Risk Rating. Данная полоска скажет вам,

насколько безопасен сайт, который вы посещаете в данный момент. Полностью зеленая –
сайт безопасен. Полностью красная – будьте настороже. Следует заметить, что наличие пол-
ностью красной полоски не всегда свидетельствует о том, что данный сайт принадлежит зло-
умышленникам – владельцы сайта могут не заботиться о безопасности вообще. Запомните
главное: если полоска красная, не оставляйте на данном сайте никаких личных данных;

• элемент Since xxxx расскажет, попадает ли данный сайт в «доверительную зону» и
с какой даты;

• пункт Rank покажет вам рейтинг популярности сайта среди пользователей Netcraft
Toolbar;

• пункт Site Report отобразит детальную информацию по текущему сайту, если данный
сайт находится в базе данных Netcraft;

• далее вы увидите флаг страны, в которой размещен текущий сайт, и имя хостера, пре-
доставляющего данному сайту возможность размещения в сети. Чтобы получить подроб-
ную информацию по одному из последних четырех элементов, за исключением флага, доста-
точно щелкнуть по соответствующему пункту.
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На этом знакомство с Netcraft Toolbar закончено. Напоминаю, что программа только
предупреждает вас о фишинговых и потенциально опасных сайтах: запрещать что-то вам
придется самостоятельно. Просто будьте внимательны.
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Глава 9

РАБОТА С ФАЙЛАМИ
 

Что можно сделать с файлом? Открыть, закрыть, удалить, переименовать, перенести,
заархивировать… Конечно, все эти действия довольно трудно отсортировать по значимо-
сти, равно как и выбрать программы, которые всем будут одинаково полезны – особенно это
касается файловых менеджеров или архиваторов. Я, например, люблю FAR, который очень
похож на знакомый с детства Norton Commander, а кто-то предпочитает Total Commander.
Есть еще WinRAR и 7Zip – никто не говорит, что какая-то программа хуже своей конку-
рентки, они просто разные.
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Архивируем файлы

 
Трудно найти пользователя, который ни разу не работал с про грамма ми-архивато-

рами. Как перенести множество файлов на одной дискете? Как отправить объемный доку-
мент по электронной почте? Как сохранить старые данные, чтобы они не занимали много
места и при необходимости были легкодоступны? Всякий, кто хоть раз задавался такими
вопросами, знает ответ и пользуется программами-архива торами.

Подобных программ не так уж много, в отличие от самих типов архивов: ARJ, ZIP,
RAR, CAB, LHA, ICE, PAK, HA, ZOO, AIN, YAC, UC2, HAP, PAH, JAR, BOA, ACB, 777, X1,
UFA, IMP, BIX, ARI, SQZ, AKT… Этот немаленький список слишком объемен: одному чело-
веку не требуется несколько десятков разных форматов, и на сегодняшний день в лидерах
остается буквально три-четыре формата из вышеперечисленных. Какие же форматы наибо-
лее распространены на сегодняшний день?

Первый по старшинству (но не по значению) – ZIP. Выбор программы для работы с
архивными файлами такого формата – это уже другой вопрос, ответ на который частично
будет дан ниже по тексту (между прочим, это совершенно не обязательно должна быть про-
грамма со словом «ZIP» в названии).

Намного более известен сегодня формат RAR – он был разработан российским про-
граммистом Евгением Рошалем. Резкому росту популярности соответствующего архива-
тора способствовало наличие встроенной графической оболочки в первых DOS-версиях уже
далекого XX века. Отметить несколько файлов с клавишей Insert и щелкнуть по кнопке –
это совсем не то, что набирать длинную командную строку с кучей опций. Кроме удобства
пользования, качество собственно архиватора было весьма высоким. Это и позволило RAR
стать одним из самых распространенных форматов на территории нашей страны.

ARJ когда-то был одним из наиболее популярных форматов архивации данных. Попу-
лярность он снискал наличием большого числа опций. В частности, очень удобно делалась
разбивка архива на тома с последующей распаковкой по томам же. До появления RAR ARJ
был, пожалуй, самым популярным форматом на территории бывшего СССР. Сейчас ARJ
предан забвению и практически не используется.

В рамках данной книги рассмотреть множество архиваторов практически нереально,
да это, по сути, и не нужно. Мы остановимся на двух самых распространенных форматах
(ZIP и RAR) и соответствующих программах-архиваторах – 7Zip и WinRAR. Это не значит,
что первая умеет работать только с ZIP, а вторая – только с RAR. Они обе понимают все
известные форматы, просто хотелось бы предоставить вам определенный выбор…

 
WinRAR

 
На самом деле вам вполне хватит одного WinRAR (рис. 9.1), который обеспечивает

полноценную работу и с ZIP-форматом, и со многими другими форматами: CAB, ARJ, LZH,
TAR, GZ, ACE, UUE и т. п. Обладая одним лишь WinRAR, можно практически не беспоко-
иться, что какой-то из раздобытых вами архивов невозможно будет распаковать из-за экзо-
тичности использованного при сжатии данных формата.

Что же касается сжатия файлов, здесь WinRAR может похвастаться собственными уни-
кальными решениями. Например, поддерживается создание непрерывных (solid) архивов.
Обычно архиваторы, добавляя файлы в архив, обрабатывают их один за другим. WinRAR
может рассматривать несколько файлов как одну последовательность данных. Соответ-
ственно, чем более похожи будут файлы, предназначенные для архивации, тем больше оди-
наковых цепочек данных найдет в них WinRAR , и тем меньше по размеру получится ито-
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говый архив. Этот метод позволяет увеличивать степень сжатия на 10–50% по сравнению с
обычными методами сжатия.

 

Рис. 9.1. Главное окно WinRAR
Еще одна уникальная возможность WinRAR – создание архива с защитой от повре-

ждения (рис. 9.2). Эта функция выполняется с помощью добавления к архиву избыточной
информации для восстановления. Такой подход увеличивает размер архива, однако увеличи-
вает и шанс распаковать даже физически подпорченный архив (например, при повреждении
электронного носителя информации). Кроме этого, в данный архиватор включена функция
починки архивов – можно попытаться восстановить все доступные файлы форматов RAR
или ZIP.

WinRAR, как и некоторые другие архиваторы, поддерживает разбиение архива на тома:
части одинакового размера. Первопроходцем в многотомном деле когда-то стал архиватор
ARJ, передав потом эстафету RAR.

Эта возможность была крайне актуальна, когда файлы и их архивы передавались от
одного компьютера к другому исключительно с помощью дискет. Иногда оказывалось, что
файл даже в сжатом виде не помещается на дискету. Тогда и применялось разбиение архива
на тома, при котором размер одного тома не превышал объем дискеты (например, 1,44 Мб).
Сейчас, когда емкость электронных носителей измеряется сотнями мегабайт, эта возмож-
ность не является столь востребованной, однако все еще может пригодиться в отдельных
случаях, например при записи большого архива на компакт-диск или передачи его по почте
на ящик, размер писем на котором сильно ограничен.
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Рис. 9.2. Настройки создания архива с защитой от повреждения
Крайне полезна возможность создания самораспаковывающихся архивов. Такой архив

представляет собой файл с расширением *.exe, то есть является обычным приложением,
которое можно запустить на любом компьютере, независимо от того, установлен на нем
WinRAR или нет (рис. 9.3).
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Рис. 9.3. Создание самораспаковывающегося SFX-архива
Создавая при помощи WinRAR архив в форматах RAR или ZIP, вы можете зашифро-

вать его паролем, чтобы уберечь запакованные файлы от попадания в руки тех, кому инфор-
мация не предназначена (рис. 9.4).
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Рис. 9.4. Теперь зашифруем архив паролем, чтобы он не попал в ненужные руки
Для неопытных пользователей в архиватор встроен Мастер. Он помогает выполнить

любую операцию в программе, следуя простым пошаговым инструкциям (рис. 9.5).
 

Рис. 9.5. Иногда вам может помочь и Мастер
Впрочем, все архиваторы очень похожи по внешнему виду. Например, 7Zip…

 
7Zip

 
Бесплатная утилита для работы с архивами. 7-ZIP создает и распаковывает архивы

форматов ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM и DEB (рис. 9.6). Но главная
его особенность – собственный формат 7z, обеспечивающий более высокую степень сжатия
по сравнению с остальными известными архиваторами.
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Рис. 9.6. Главное окно 7Zip
Однако степень сжатия – не единственный показатель работы архиватора. Большое

значение имеет и скорость обработки файлов. В 7Zip встроена функция измерения произ-
водительности компьютера (рис. 9.7), позволяющая определить, с какой скоростью на дан-
ной машине будет создан архив при тех или иных настройках архиватора. Это довольно
удобно, поскольку позволяет подобрать оптимальный режим работы с программой. Кстати,
владельцы двухъядерных машин могут использовать режим многопоточности, значительно
увеличивающий скорость создания архивов и их распаковки.
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Рис. 9.7. Измерение производительности компьютера
Как и WinRAR, 7Zip поддерживает создание самораспаковывающихся (SFX) архивов

и защиту архивов паролем с помощью алгоритма AES-256 (рис. 9.8). Кроме того, с помощью
7Zip могут создаваться непрерывные (solid) архивы. После установки команды 7Zip могут
быть добавлены в контекстное меню Проводника Windows, которое открывается при щелчке
правой кнопкой мыши по имени файла. Таким образом, простой и бесплатный архиватор
7Zip может стать достойной альтернативой другим программам этого семейства.
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Рис. 9.8. Интерфейс создания архива
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Total Commander – популярный файловый менеджер

 
Как и любой другой файл-менеджер, восходящий корнями к Norton Commander, Total

Commander представляет собой две панели, в каждой из которых можно отображать содер-
жимое различных дисков и папок (рис. 9.9). Это удобно, поскольку позволяет легко пере-
носить и копировать файлы и целые папки из одного места в другое, сравнивать содержи-
мое различных папок между собой и синхронизировать содержимое каталогов. Кстати, TC
может сравнивать и содержимое отдельных файлов.

Файл-менеджер значительно упрощает перемещение между различными папками.
Папки, которые приходится посещать чаще других, можно сохранить в специальном поль-
зовательском меню, которое вызывается в любой момент нажатием комбинации клавиш
Ctrl+D. Подобно браузеру, Total Commander содержит в своей панели инструментов кнопки
Вперед и Назад, что также облегчает перемещение между различными каталогами.

 

Рис. 9.9. Главное окно менеджера Total Commander
TC не только работает с локальными дисками компьютера, но и предоставляет полно-

ценный сервис для работы в локальной сети (рис. 9.10). Пользователь может подключать
и отключать сетевые диски, открывать другим пользователям сети доступ к собственным
дискам и каталогам.
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Рис. 9.10. Через Total Commander можно работать и в локальной сети
Практически любая операция, поддерживаемая Total Commander (перемещение, уда-

ление, копирование, переименование и т. д.), может выполняться над отдельным файлом,
группой файлов или целой папкой (включая ее подкаталоги). При этом процедуры выбора
и выделения файлов для последующего выполнения каких-либо действий над ними очень
просты (рис. 9.11).
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Рис. 9.11. Выбираем нужные файлы…
Total Commander обладает отличным инструментом поиска файлов. Можно искать

файлы по маске (с применением регулярных выражений) в любых указанных папках и под-
каталогах. Более того, файл-менеджер обнаружит отдельные файлы, соответствующие усло-
виям поиска, даже внутри архивов всех поддерживаемых форматов. Особенно удобно то,
что условия поиска можно сохранить в виде файла, чтобы использовать их в дальнейшем
(рис. 9.12).
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Рис. 9.12. Поиск файлов в процессе
Файл-менеджер облегчает работу с архивированными файлами. Поэтому для извлече-

ния файлов из архивов никакого дополнительного программного обеспечения не требуется,
равно как и для создания архивов.

Total Commander позволяет разбивать большие файлы на фрагменты (рис. 9.13), чтобы
хранить их или переносить на другой компьютер с помощью различных носителей: дискет,
ZIP-дисков и CD-R. Разумеется, доступна и обратная операция по сборке файлов, разбитых
на фрагменты.

 

Рис. 9.13. Можно разрезать файл на части
В файл-менеджер встроены и некоторые инструменты для работы с Интернетом.

Например, поддерживается собственная утилита загрузки файлов и полноценный FTP-кли-
ент, позволяющий не только забирать файлы из Сети, но и закачивать собственные файлы
на удаленный сервер (рис. 9.14).
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Рис. 9.14. Встроенный FTP-клиент
Интерфейс программы довольно удобен и предоставляет различные возможности

настройки для пользователей разного уровня подготовки. В Интернете вы легко най-
дете огромное количество плагинов, которые еще больше расширят список функций Total
Commander.

Большинство продвинутых пользователей после установки программы сразу же лезут
в ее настройки. Для тех, кто только что перешел с Проводника на Total Commander, панель
инструментов последнего кажется намного более удобной. Ведь на ней можно разместить
ярлыки к программам, внутренним командам, а также к любой системной команде. Кстати,
Total Commander не перечитывает иконки при каждом обновлении экрана, а хранит их в
отдельном файле, загружая только при первом запуске, поэтому работа с панелью инстру-
ментов быстрее, чем с меню Пуск.

Панель инструментов (рис. 9.15) интересна не тем, что с нее можно запускать про-
граммы, а тем, что с этими программами могут взаимодействовать другие файлы и папки.
Попробуйте, например, перетащить папку с mp3-файлами на ярлык Winamp на панели
инструментов.
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Рис. 9.15. Панель инструментов Total Commander
Главным инструментом навигации по папкам можно считать меню часто используе-

мых папок. Можно создавать подменю, делать разделители для визуального удобства…
Более оперативный способ можно придумать, только если для этой папки назначить

собственное сочетание клавиш. Для этого:
1. Воспользуйтесь меню Start => Change Start Menu.
2. Добавьте свой избранный каталог (рис. 9.16), в качестве команды указав «cd полный

путь к каталогу» без кавычек.
3. Останется только назначить сочетание клавиш. Выберите пункт меню Configuration

=> Options => Misc => Redefine hotkeys. Вот здесь уже выбор клавиатурных сочетаний
весьма велик (рис. 9.17).

 

Рис. 9.16. Добавляем каталог…
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Рис. 9.17. Здесь можно назначить собственные горячие клавиши
Узнать много нового и определиться с собственными клавиатурными комбинациями

вам поможет файл Totalcmd.inc в папке с установленным Total Commander. В этом файле
перечислены все внутренние команды Total Commander. Понятно, что на любую из них вы
сможете повесить собственные клавиатурные сочетания.
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Навигация при помощи FAR

 
FAR – прямой наследник легендарного Norton Commander. От своего предка FAR пере-

нял практически все основные функции и особенности интерфейса: от внешнего вида до
назначения функциональных клавиш (F1–F10). Но, разумеется, FAR продвинулся гораздо
дальше NC и может похвастаться бóльшим набором дополнительных функций, в том числе
и присущими Windows операциями по перетаскиванию файлов (Drag & Drop).

FAR поддерживает двухпанельный режим работы, при этом каждая из панелей может
отображать различный тип информации (рис. 9.18). Например, Панель файлов использу-
ется чаще всего и отображает содержимое текущей папки. Основное достоинство данного
представления информации по сравнению со стандартным Проводником – множество режи-
мов просмотра: от очень краткого (только имена) до детального, показывающего всю извест-
ную о файле информацию.

Как и Total Commander, FAR позволяет связать с каждым файлом краткий текстовый
комментарий, который отображается в специальном режиме просмотра. Используя маски
(*.doc, *.rar и др.), вы можете раскрашивать имена файлов разного типа, что помогает еще
лучше ориентироваться в содержимом дисков и папок.

 

Рис. 9.18. Главное окно файл-менеджера FAR
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Рис. 9.19. Дерево папок
Дерево папок отображает все имеющиеся на диске каталоги (рис. 9.19). Этот режим

просмотра напоминает левую панель Проводника, однако по дереву папок FAR гораздо удоб-
нее перемещаться. Например, зная имя папки, можно начать набирать его, удерживая кла-
вишу Alt. FAR сам найдет папку, имя которой начинается с введенных букв, и переместит на
нее курсор. Кстати, предусмотрен и еще один инструмент быстрого доступа к часто исполь-
зующимся папкам – ссылки на папки, которые создаются простым нажатием комбинации
клавиш.

Панель информации отображает имя компьютера и пользователя, данные о жестком
диске и использовании его пространства, состояние памяти компьютера (рис. 9.20). Если
для текущей папки создан файл с текстовым описанием, он также будет показан на панели
информации.

 

Рис. 9.20. Информационная панель FAR’а
Если на панели файла выбран файл, его содержимое можно увидеть на панели

быстрого просмотра. Если же на панели файлов или в дереве папок установить курсор на
имени папки, то на панели быстрого просмотра отобразится количество файлов в папке,
занимаемое ими пространство, количество вложенных папок и другая информация.
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Очень удобным инструментом является временная панель. Работа с ней практически
не отличается от работы с обычной панелью файлов, только здесь просто создается ссылка на
файл и отображается различная информация о нем. Зачем это нужно? Например, во времен-
ную панель можно «скопировать» файлы из различных папок, чтобы затем, оценив общий
размер, перенести их на диск. Разумеется, переноситься будут настоящие файлы, ссылки
на которые FAR возьмет из временной панели. «Содержимое» временной панели хранится
до тех пор, пока вы не закроете FAR. При следующем запуске файл-менеджера временная
панель вновь будет пустой.

В FAR также встроена довольно мощная система поиска файлов и папок (рис. 9.21),
дающая возможность использовать одну или несколько масок, ограничивать область поиска
или осуществлять поиск по всему диску. Можно искать файлы, содержащие определенный
текст, с учетом регистра и использованием всех таблиц символов (кодировок). Поиск может
выполняться и в заархивированных файлах.

 

Рис. 9.21. Бороться и искать, найти и перепрятать
Еще в FAR встроен FTP-клиент. Он прост в настройке и поддерживает все функции,

необходимые для передачи файлов по протоколу FTP. С его помощью не составит труда,
например, закачать собственные веб-страницы на сервер провайдера или самому скачать
что-нибудь из архива.

Помимо всего вышеперечисленного, программа оснащена собственными инструмен-
тами просмотра и редактирования файлов. Причем можно открыть сразу несколько окон
встроенного редактора и перемещаться между ними с помощью комбинации клавиш.

Для часто выполняемых действий создается пользовательское меню. Особенно удобно
то, что у каждой папки может быть собственное меню. Например, для папки с текстовыми
файлами в меню можно включить вызов внешнего текстового редактора.

Непосредственно из менеджера вызывается список выполняющихся в данный момент
программ. Если какая-то программа зависла, ее можно завершить прямо из FAR.

Кроме того, FAR работает в текстовом режиме и нетребователен к системным ресур-
сам. Для расширения его возможностей есть сотни плагинов, найти которые можно на сайте
разработчиков FAR.
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Глава 10

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ
 

Кроме больших и солидных программ, существуют сотни тысяч маленьких. Малень-
кие программы удовлетворяют повседневные нужды, то, что обычно мы не замечаем. Про-
считать семейный бюджет, выбрать оптимальный маршрут до метро, поработать со слова-
рем – про все это и многое другое вы узнаете из этой главы.
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Планирование маршрутов с

помощью программы рМетро
 

Метро – основной транспорт для жителей крупных городов и их гостей. Довольно
часто приходится решать задачу: как быстрее и с максимальным удобством добраться из
одной точки мегаполиса в другую. Компьютер подходит для решения этой задачи гораздо
лучше, чем человеческий мозг, ведь компьютер способен хранить и мгновенно обрабатывать
огромные количества информации, выбирая оптимальный вариант из нескольких возмож-
ных.

Именно для такой обработки была создана программа pMetro – простой в использо-
вании и довольно информативный справочник по метрополитенам нескольких городов Рос-
сии, СНГ и дальнего зарубежья. В полной версии справочника собрана информация о метро-
политенах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода,
Киева, Харькова, Минска, Ташкента, Тбилиси, Бухареста, Софии, Праги, Рима, Будапешта,
Монреаля, Вены, Лондона и т. д. Впрочем, пользователь может скачать сокращенную вер-
сию, в которой есть только карта московского метро. Вот краткий список возможностей:

• схемы метро более 160 городов мира;
• масштабирование, сглаживание рисунка;
• задание нескольких начальных и конечных станций;
• отметка обязательных и нежелательных в пути станций;
• транспорт рядом со станцией, театры, музеи и пр.;
• зоны покрытия сотовых операторов;
• наземный транспорт: поиск пути между заданными пунктами, в том числе с пересад-

ками, справочник по маршрутам;
• жирным шрифтом выделяются пути без пересадок или с одноплатформенными пере-

садками (с учетом направления движения);
• схемы и 3D-макеты большинства станций Москвы;
• схемы большинства станций Санкт-Петербурга;
• многоязыковая поддержка и транслитерация.
Итак, как же работать с программой?
1. После установки перейдите в меню Настройки => Дополнительно и выберите

город, по метро которого вам необходимо проложить маршрут. Скажем, Москва (как
необычно, правда?) – рис. 10.1.
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Рис. 10.1. Выбираем город в настройках
2. Выбрав нужный город, в главном окне программы вы увидите соответствующую

схему метро (рис. 10.2).
3. Теперь можно рассчитать первый маршрут. Например, от выбранной начальной

станции «Отрадное» до станции «Строгино». Найдите на схеме станцию «Отрадное» и
щелкните по ней левой кнопкой или щелкните правой кнопкой мыши и в появившемся кон-
текстном меню (рис. 10.3) выберите пункт Сделать начальной.

4. Затем точно так же выберите конечную станцию: при использовании правой кнопки
мыши нужно отметить пункт Сделать конечной.

5. Тут же на схеме прорисовывается маршрут проезда (в данном случае возможны
четыре варианта) – рис. 10.4. При этом в левом разделе основного окна Маршрут указыва-
ется время поездки и количество пересадок, которые придется сделать. Кроме того, в тексто-
вом описании маршрутов по некоторым городам дается рекомендация, в какой вагон метро
лучше садиться для удобства перехода с линии на линию.
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Рис. 10.2. Главное окно рМетро со схемой Москвы
 

Рис. 10.3. Контекстное меню станции
6. В расчетах можно учитывать и большее количество данных. Например, сообщить

программе, как долго вы обычно добираетесь от дома (или офиса) до начальной станции
маршрута, указав нужное значение в поле время до станции. Кроме того, есть возможность
выбора времени суток для поездки. От этого выбора зависит время ожидания поезда на стан-
ции, которое также будет учтено при расчете общей продолжительности поездки. Насчет
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корректности этого пункта я бы серьезно поспорил, потому что очень часто данные вызы-
вают недоумение (рис. 10.5).

 

Рис. 10.4. Мы едем-едем-едем…
 

Рис. 10.5. Здесь можно выбрать время суток
Однако выбором маршрутов в метро возможности справочника не ограничиваются. Из

дополнительных функций программы отмечу следующие:
• по каждой станции хранится подробная информация (см. рис. 10.3 – пункт меню

Информация о станции) – маршруты наземного транспорта, проходящие рядом со стан-
цией, близлежащие улицы, время работы, схема станции и т. д. (рис. 10.6);

• еще одна уникальная возможность – трехмерные макеты станций с указанием всех
возможных выходов и лучших мест для пересадки (рис. 10.7). Там даже поезда приходят и
уходят по правильному расписанию, а макет можно вращать и менять его масштаб;
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Рис. 10.6. Вот такую дополнительную информацию можно увидеть
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Рис. 10.7. Можно посмотреть схемы станций в трехмерном виде и покрутить их в
любом направлении

• для многих городов возможен поиск маршрута наземного транспорта (рис. 10.8);
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Рис. 10.8. Ищем маршрут наземного транспорта в Екатеринбурге…
• можно указывать станции, которые обязательно должны попасть в маршрут. Скажем,

если вам необходимо по пути встретиться с кем-то на определенной станции;
• в программе реализован поиск станций по названиям или по дополнительной инфор-

мации. Очень полезная функция, поскольку в запутанной схеме чужого города быстро найти
нужную станцию не так-то просто;

• для многих городов справочник хранит зоны покрытия операторов мобильной связи.
Правда, с учетом быстрого развития этого сегмента, информация часто устаревает (рис.
10.9).

• можно даже редактировать информацию в справочнике или передать свои пожелания
разработчику, чтобы тот учел изменения и обновил базу данных. Более того, можно восполь-
зоваться специальным редактором для создания собственных карт;

• существует возможность задать постоянную начальную станцию через контекстное
меню, а найти станцию по названию можно, просто введя ее название с клавиатуры;

• щелчок по названию или изображению линии вызывает подсветку всей линии;
• масштаб и поворот схем линий и станций меняется правой кнопкой мыши;
• команда Показывать время ставит около каждой станции время, за которое можно

до нее доехать.
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Рис. 10.9. Можно посмотреть, какие станции находятся под действием сотовых опера-
торов

В общем, я не знаю более удобной программы для планирования маршрутов с помо-
щью метро. Потому что ее нет :)
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Контроль финансов с помощью

«Домашней бухгалтерии»
 

Бывают ли у вас ситуации, когда вы не можете вспомнить, куда потратили всю свою
зарплату? У меня бывают. Каждый месяц. В таком случае совсем нелишне попробовать фик-
сировать расходы и доходы – собственную домашнюю бухгалтерию. Вести ее достаточно
просто – можно делать это даже на бумаге; но зачем, если есть компьютер? Простейший спо-
соб – воспользоваться стандартной программой электронных таблиц, например MS Excel,
но это займет достаточно много времени и сил, да и потребует определенной квалификации.

Подобные программы существуют на нашем рынке более 10 лет, лидеры и аутсай-
деры постоянно менялись местами, и сейчас среди немногочисленных программ данного
сегмента выделяется программа «Домашняя бухгалтерия», о которой я и расскажу вам сего-
дня.

С ее помощью можно вести учет не только личных финансов, но и финансов всей
своей семьи, а также использовать ее для ведения бухгалтерии небольшой компании. Про-
грамма проста в использовании и не требует от пользователя знаний бухгалтерского учета
(что весьма ценно). В программе имеются следующие возможности:

• многопользовательская система;
• учет расходов и доходов;
• учет денег, отданных и взятых в долг;
• погашение долгов частями;
• проценты по долгам;
• контроль возврата долгов;
• система напоминания по долгам;
• планирование расходов;
• планирование доходов;
• система счетов;
• возможность использования до пяти валют включительно;
• получение курсов валют из Интернета;
• обмен валют;
• поиск по базе данных;
• фильтры и быстрый поиск по базе данных;
• экспорт данных в пятнадцать различных форматов (Word, Excel, Access , Html, Xml,

Paradox, dBase, текстовый файл и др.);
• перенос данных;
• синхронизация базы данных;
• резервное копирование;
• сжатие, очистка и печать базы данных;
• построение отчетов и диаграмм;
• настройка пользовательского интерфейса;
• менеджер загрузки обновлений «домашней бухгалтерии» для автоматической

загрузки новых версий по установленному вами расписанию через Интернет;
• советы и т. д.
Пользуясь «Домашней бухгалтерией», вы сможете легко отслеживать передвижения

ваших финансов, и вопроса: «Куда подевались деньги?» больше не возникнет.
Программа стоит всего 400 рублей. Пробная версия работает 30 дней и имеет ограни-

чение в трех пользователей и трех сотнях записей. После регистрации эти ограничения сни-
маются.
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Итак, давайте разберемся, как можно вести учет семейных финансов с помощью этой
программы.

1. Для начала создайте пользователя (рис. 10.10).
 

Рис. 10.10. Создаем пользователя
2. Следующий шаг – создание счетов (рис. 10.11). Можно обойтись всего одним, но для

более точного учета лучше разнести деньги семьи, например, следующим образом: первый
счет – деньги на руках; второй – пластиковая карточка с зарплатой; третий – банковский счет
или кредитная карта (допустим, семья откладывает деньги на что-то). При этом для каждой
записи необходимо ввести начальный баланс.

3. Далее настраиваются категории доходов и расходов. С первыми все понятно – это
зарплаты и подработки (рис. 10.12). Для уточнения доходов можно каждую рубрику разбить.
Это позволит вести отдельный подсчет авансов, основных выплат, премий, выданной мате-
риальной помощи и т. д.

4. Разбираться с расходами труднее. Тут нужно сразу решить, каким образом будет
вестись их учет. На первый взгляд кажется, что все очень просто. Делим все затраты на
рубрики и вводим уточнения – например, «Еда», «Одежда», «Кино», «Рестораны» и т. д.
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Рис. 10.11. И нужные счета
 

Рис. 10.12. Доходы – самая приятная часть
Однако на самом деле все сложнее. Скажите честно, вы сможете собирать в течение

всего дня чеки от приобретения продуктов, билеты на наземный транспорт и т. п., а вече-
ром заносить все это в базу программы? Или, может быть, вы запоминаете, на какую сумму
купили хлеб, молоко, сколько дали ребенку? Лично мне это контролировать проще из-за
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оплаты почти всех расходов (кроме транспорта) пластиковой картой, от которой сохраня-
ются слипы. Но не все же любят кредитки.

Именно необходимость ежедневного выполнения всех этих действий и делает ведение
семейных финансов очень неприятным и утомительным делом. Но на самом деле без всего
этого можно прекрасно обойтись: достаточно ввести в базу еще одну статью – «Текущие
расходы» – и перестать записывать затраты на продукты, общественный транспорт и прочие
мелкие платежи, обойтись без которых нельзя (рис. 10.13). Для баланса раз в неделю или раз
в месяц нужно будет подсчитывать разницу между реальным остатком и остатком, который
записан в программе, списывая его в разделе «Текущие расходы». Такой способ ведения
финансов позволяет получать очень хорошие результаты с минимумом затрат времени.

 

Рис. 10.13. Текущие расходы удобно записывать в таком виде
Ну вот, собственно говоря, и все – подготовка базы данных завершена. Причем не

нужно бояться, что какие-то счета или категории расходов и доходов вы забыли. Эти
списки можно легко исправить в любой момент. Дальнейший процесс работы с программой
«Домашняя бухгалтерия» очень прост: при получении одним из членов семьи каких-либо
средств в базу данных вносится соответствующая запись. В ней необходимо указать дату,
категорию, подкатегорию (если есть), счет, на который поступили деньги, общую сумму или
цену одной единицы и количество таких единиц (рис. 10.14).
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Рис. 10.14. Если терпения хватит, пишите все
Точно так же заносятся в базу расходы. Вот только в их карточках есть одно дополни-

тельное поле – скидка (в процентах), что иногда бывает полезно с учетом расплодившихся
дисконтных карточек и бонусных систем. Например, купил я в аптеке зубную пасту со щет-
кой за 301 рубль и получил скидку в 5% по дисконтной программе. Если не сохранять чек,
высчитывать эти проценты будет довольно затруднительно. Однако при вводе карточки рас-
ходов в «Домашнюю бухгалтерию» можно просто указать стоимость покупки и скидку, а
программа все подсчитает самостоятельно. Сегодня очень многие люди пользуются различ-
ными кредитами. Для их учета удобно применять специальный инструмент, реализованный
в «Домашней бухгалтерии» – учет долгов. То есть на приобретенную в кредит вещь мы берем
в долг ее стоимость, а потом каждый месяц возвращаем кредитору определенную сумму.

При этом можно включить учет процентов (если, конечно, они есть), а также напоми-
нание о необходимости ежемесячного платежа. Программа позволяет учитывать и те деньги,
которые пользователь дает в долг другим людям.

Кстати, здесь может пригодиться и еще одна функция рассматриваемого продукта. Речь
идет о планировании расходов.

1. Сначала пользователь настраивает обычную карточку расходов, в которой появля-
ется только одно дополнительное поле – периодичность.

2. После этого программа самостоятельно проводит расход указанного числа.
3. Если же пользователь включает периодичность, программа проводит расход числа

каждый день, неделю, месяц, год или через произвольное (введенное пользователем) коли-
чество дней.

Просматривать итоги в программе можно несколькими способами. Например, открыв
вкладку со списком счетов, можно увидеть общие доходы, затраты и остатки (рис. 10.15).
Здесь реализованы инструменты для быстрого подведения промежуточных итогов. Первый
всегда отображает сумму доходов или расходов за текущий день, неделю, месяц, а также за
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все время ведения учета. Второй – это сама таблица введенных карточек. В ней отображается
итог по всем перечисленным в данный момент доходам или расходам. Причем пользователь
может применять различные фильтры. В программе реализована возможность просмотра
информации за определенный промежуток времени, по отдельным счетам, рубрикам и под-
рубрикам. Все эти условия могут комбинироваться.

 

Рис. 10.15. Общие итоги
Еще одно очень важное средство для контроля семейного бюджета – отчеты, которые

программа генерирует самостоятельно (рис. 10.16). От пользователя требуется только ука-
зать интересующий его период и при необходимости исключить отдельные счета, категории
и подкатегории. Этого вполне достаточно для всестороннего изучения семейного бюджета.
Особенно приятно, что отчеты легко распечатывать и экспортировать в различные форматы.
Кроме того, итоги можно просматривать в виде диаграмм.
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Рис. 10.16. Генерируем отчет
В общем, рекомендую поставить эту полезную программу и сокращать свои расходы

на всякие ненужные вещи.
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Замена Блокнота – это Bred

 
Программа с таким провокационным названием на самом деле чудо как хороша. Те из

вас, кто хоть раз пользовался Блокнотом Windows, знают, насколько он неудобен. Это неуди-
вительно, потому что, как и многие мелкие компоненты Windows, Блокнот пришел в 2009
год из далеких девяностых. Появившись в Windows 95/98, Блокнот за более чем десятилет-
ний срок практически не изменился, оставшись все тем же малополезным и крайне неудоб-
ным средством просмотра текстовых файлов.

«А зачем вообще смотреть текстовые файлы в Блокноте, если можно загрузить Word?»
– спросите вы. Можно. Только нужна ли вам вся его мощь и немаленький вес для просмотра
обычных TXT-файлов? Не нужна. Что же в итоге? Блокнот – мало, Word – много.

Bred – это не «облегченный Word» и не «золотая середина» между самой навороченной
и самой слабой программой, это просто чуть-чуть расширенный и более удобный Блокнот
с небольшим набором функций (рис. 10.17). Программа обладает такими удобными функ-
циями, как подсветка синтаксиса для языков программирования и HTML-кода, изменение
основных русских кодировок (то есть вы можете, например, просмотреть файл, созданный
15 лет назад в системе MS-DOS, и сохранить его в Windows-кодировке), просмотр и редак-
тирование файлов с бинарной кодировкой и др.

 

Рис. 10.17. Главное окно редактора Bred
При создании новых документов можно сразу указывать кодировку. Кроме того, суще-

ствует отдельный режим создания веб-страниц – разуме ется, если вы знаете HTML. В текст
можно автоматически добавлять текущую дату и время.
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Панель инструментов Bred может настраиваться путем добавления или удаления кно-
пок, также ее можно полностью скрыть. В одном окне можно открыть только один документ,
но при этом существует возможность открыть любое число окон.

На работе с кодировками можно остановиться подробнее – это одна из тех «фишек»,
благодаря которой я перешел с Блокнота на Bred примерно восемь лет назад (рис. 10.18).
Работа с кодировками организована очень удобно: можно как поменять кодировку отобра-
жения части текста, так и перекодировать весь текст или сам файл, чтобы затем сохранить
его на диске. Для работы с редактором в кодировке KOI8 вам понадобится соответствующий
шрифт.

 

Рис. 10.18. Меню выбора кодировок
Набор поддерживаемых кодировок внушает уважение: Windows1251, KOI8, DOS866,

транслитеральное письмо, Fido, MAC, RTF, а также Quoted-Printable. Последний пригодится
вам, если в полученном письме вы захотите прочитать текст, а не набор символов «=C8=E6».
И конечно, Bred умеет распознавать кодировку открываемого файла. Искать текст вы тоже
можете в любой из них, в том числе и в шестнадцатеричной.

В общем, если вам нужен простой редактор на замену архаичному Блокноту, к тому
же способный работать с широким набором русских кодировок, лучшей программы вам не
найти. Авторы программы советуют просто записать Bred под именем Notepad.exe в папку
Windows. Тогда он будет вызываться вместо Блокнота всегда и везде – я сам так делаю
каждый раз после переустановки системы.
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Yahoo Widgets: микропрограммы на все случаи жизни

 
Если вы уже установили себе Windows Vista, то вы знакомы с концепцией «виджетов»,

которые в Vista назвали «гаджетами» (хотя у нас «гаджетами» называют карманные устрой-
ства). Легенда гласит, что сама идея виджетов пришла в голову ее создателю еще в 1998 году:
он менял скин MP3-проигрывателя (скорее всего, это был Winamp, так как ничего другого
тогда, собственно, не было) и подумал, что здорово было бы так же легко менять оформле-
ние любых данных на рабочем столе.

Первая версия движка с именем Konfabulator 1.0 была платной и предназначалась
исключительно для Apple Macintosh. В конце 2004 года была разработана версия для
Windows. Как видите, Vista в данном вопросе – вовсе не первооткрыватель: виджеты суще-
ствовали задолго до нее.

Проект пришелся по вкусу и пользователям, и разработчикам виджетов, и быстро
набрал популярность. В 2005 году основатели продали его в компанию Yahoo!, которая
поставила дело на широкую ногу: движок был переименован в Yahoo! Widgets, стал бес-
платным. Создали целую галерею виджетов и сайт с документацией. Разработчики видже-
тов могут предлагать свои творения для добавления в галерею. После одобрения модерато-
ром виджет появляется в списке и может быть установлен на рабочий стол в два приема.

Виджеты от Yahoo развиваются, и уже анонсирован выход телевизоров Samsung и Sony
с Yahoo! Widgets. Они удобны в управлении, хранятся в единой галерее, а главное – их очень
много, поэтому найти нужную программу, скорее всего, не составит труда.

Например, я постоянно использую следующий набор виджетов (рис. 10.19):
• Analog Clock – удобные аналоговые часы с небольшим симпатичным циферблатом,

который можно вынести на любую часть рабочего стола;
• Desk Calendar – отображение текущей даты и времени;
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Рис. 10.19. Набор виджетов
• Digital Clock – тоже часы, но уже цифровые; иногда такое отображение времени

бывает удобнее;
• National Geographic Picture of a day – как ясно из названия, этот виджет создан

Natoinal Geographic, и вы можете ежедневно смотреть новые высококачественные фотогра-
фии со всего мира, а понравившиеся устанавливать себе на рабочий стол в большом разре-
шении;

• Werewolf Monitor – это вовсе не поисковик оборотней, как можно было бы подумать,
исходя из названия, а всего лишь информатор лунных фаз. Вы можете следить за ходом дви-
жения Луны и смотреть на нее в полнолуние (точно зная, когда оно будет);

• Yahoo! Weather – данный виджет показывает погоду (как текущую, так и прогноз
на ближайшие пять дней по выбранному региону). Программа выполняется на английском
языке, но российские города там присутствуют в изобилии.
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Виджеты отображаются в двух видах: кратком и полном. Краткий вид постоянно при-
сутствует на рабочем столе, а полный открывается после щелчка по краткому.

1. Для начала установите саму программу и стартовый комплект виджетов (календарь,
часы, погода, список дел…) из папки Useful диска.

2. После установки на рабочем столе появится панель с иконками виджетов (см. рис.
10.19) и они сами.

3. Каждый виджет можно перетаскивать, включать, выключать, настраивать (щелкнув
по нему правой кнопкой мыши), а саму панель – устанавливать на любой край экрана и
прятать за край в нерабочем состоянии либо устанавливать ее и виджеты поверх других окон.

Новые виджеты устанавливаются еще проще.
4. Зайдите в систему поиска из базового узла, выбрав пункт Другие Widget’ы из меню

настройки (рис. 10.20).
5. Откроется браузер, и вы сразу попадете на страницу http://widgets.yahoo.com (рис.

10.21).
6. Искать виджеты просто: достаточно ввести интересующие вас ключевые слова в

верхнее поле поиска и нажать Enter. Обнаружив нужный виджет, щелкните по большой
кнопке Get it!, и виджет автоматически установится в вашу систему.

 

Рис. 10.20. Меню Yahoo! Widgets
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Рис. 10.21. Их «домашняя страница»
7. У виджетов Yahoo! есть специальный режим со странным названием Микродис-

плеи для чтения на ходу, в котором весь рабочий стол затеняется, а виджеты показыва-
ются (рис. 10.22). Вызвать этот режим можно, щелкнув по небольшой кнопке внизу узла или
нажав клавишу F11.

На этом мой небольшой обзор виджетов Yahoo подошел к концу. Остается только доба-
вить, что их на сегодняшний день уже почти 6000, и это число неумолимо растет. Так что
вы наверняка найдете то, что придется вам по душе.
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Рис. 10.22. Все шесть виджетов открыты одновременно
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Электронные словари ABBYY Lingvo

 
Словари нужны абсолютно всем. И я говорю не только о классических англо-русском

и русско-английском словарях, но и об орфографических, синтаксических, толковых и массе
других. Понадобиться они могут в самое неожиданное время – например, вам нужен перевод
слова из фильма или вы не знаете, что такое «вазэктомия», но очень хотите об этом узнать.

Хранить все эти словари дома на полке – занятие очень неблагодарное. Они пылятся и
занимают квадратные метры полезной площади (один только словарь Брокгауза и Евфрона
чего стоит), кроме того, и найти в них что-то весьма непросто. Да и стоят такие словари
сейчас дорого.

Однако прогресс неумолим, и уже давно популярность завоевали электронные сло-
вари. Их плюсы очевидны – любое слово или определение находится за считаные секунды,
подобные словари занимают очень мало места и удобны в обращении.

Наиболее популярна среди электронных словарей линейка ABBYY Lingvo x3. Она
представлена четырьмя версиями, которые отличаются составом словарей, включая мобиль-
ную версию для установки на карманные устройства. А многоязычная версия может быть
установлена как на ПК, так и на мобильные устройства. Вы также можете воспользоваться
бесплатной онлайновой версией по адресу http://lingvo.yandex.ru, но намного удобнее иметь
такую версию на своем компьютере.

Версия в самой максимальной комплектации включает аж 150 словарей и 8,7 млн ста-
тей на 11 языках. Есть возможности мгновенного перевода слов и фраз при чтении текста и
поиск в онлайновых источниках. Слова и фразы озвучены носителями языка, а справочник
по грамматике и приложение Lingvo Tutor помогут изучающим языки.

Итак, приведу краткое описание версий:
1. ABBYY Lingvo x3 Английская версия. Англо-русские и русско-английские словари,

русские толковые словари, английские толковые словари от издательства Oxford и Collins.
Предназначена для установки на ПК.

2. ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. 7 языков, 130 словарей. Предназначена для
установки на ПК.

3. ABBYY Lingvo x3 Многоязычная версия. 11 языков, 150 словарей. Может быть уста-
новлена как на ПК, так и на мобильные устройства.

4. ABBYY Lingvo x3 Мобильная версия. Предназначена для установки на смартфоны,
коммуникаторы и КПК. Мобильная версия поставляется как на компакт-дисках, так и на
картах памяти и включает в себя 38 словарей для английского, немецкого, французского,
итальянского, испанского, турецкого, украинского и русского языков.

Установить многоязычную версию вы можете с диска из папки Полезные программы.
После довольно простой процедуры установки вы окажетесь в главном окне про-

граммы (рис. 10.23). Вверху выбирается направление перевода и языки, из раскрывающегося
списка – словари, а с помощью иконок – тематические разделы. В центре окна вы видите
довольно большой список слов, под которым находится поле ввода. Набирая слово, вы авто-
матически перемещаетесь на него по списку, а после набора можете выбрать интересующий
вас вариант: перевод слова, статью из толкового словаря или поиск этого слова в Википедии.

 



А.  А.  Лоянич.  «50 самых полезных программ для вашего компьютера»

304

Рис. 10.23. Главное окно ABBYY Lingvo x3
Давайте посмотрим, как это все работает.
1. Запустите Lingvo из меню Пуск => Программы => ABBYY Lingvo x3 => ABBYY

Lingvo x3.
2. Откроется главное окно программы. Выберите направление перевода с русского на

английский язык (см. рис. 10.23).
3. Введите в окне поиска простое слово, например эскиз. Щелкните по кнопке Перевод.
4. На рисунке 10.24 вы видите результаты перевода слова из различных словарей (эко-

номического, искусства, политехнического и др.). Выберите нужное слово.
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5. Закройте окно. Вы вернетесь в главное окно программы. Теперь щелк ните по кнопке
Поиск везде.

6. Как видите, результаты занимают три страницы – столько раз встречается в словарях
это слово (рис. 10.25). Из такого набора выбрать, конечно, непросто, но в частных случаях
это очень поможет.

7. В этом же окне можно отсортировать результаты поиска по типу требуемого контек-
ста. Например, Заголовки или Примеры в контексте. Закройте окно крестиком в правом
верхнем углу.

 

Рис. 10.24. Информация по слову
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Рис. 10.25. Очень много информации по слову
В ABBYY Lingvo х3 можно получать перевод не только из словарей, установленных на

вашем компьютере, но и из онлайновых словарей, находящихся на сервере ABBYY (необхо-
димо соединение с Интернетом). Такие переводы выделены желтым цветом в окне перевода.

8. Напоследок можно поискать слово в Википедии, щелкнув по одноименной кнопке.
Это может быть как простое слово, так и сложное словосочетание (рис. 10.26).
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Рис. 10.26. Слово можно искать и в Википедии
Можно упомянуть и про то, что словари ABBYY Lingvo озвучены профессиональными

дикторами – носителями языка. В отличие от синтезированного звука, дикторское произно-
шение поможет вам научиться правильно произносить слова. В Lingvo озвучены наиболее
употребительные слова в словарях общей лексики и фразы в разговорниках. Чтобы прослу-
шать произношение слова или фразы, в результатах поиска слова щелкните по иконке с изо-
бражением динамика. Если словарь не установлен, программа предложит скачать и устано-
вить его.

Еще одна функция программы – проверка грамматики слова с выводом на экран всех
его форм. Для этого просто щелкните по кнопке с буквой А в главном окне программы –
откроется окно Формы слова с исчерпывающей грамматической информацией по данному
слову (рис. 10.27).

Напоследок стоит сказать про веселую обучающую подпрограмму Lingvo Tutor. Запус-
кается она из главного окна после щелчка по кнопке с профессорской шляпой (рис. 10.28).
Как видите, окно крайне простое: вам предлагается перевести слово и проверить свои зна-
ния с помощью симпатичной бобрихи.
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Рис. 10.27. Словоформы
 

Рис. 10.28. Учебник Lingvo Tutor
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Aire Freshener – виртуальный освежитель воздуха

 
Aire Freshener – это небольшая программа, которая позволит вам расслабиться после

или в течение тяжелого рабочего дня и окунуться в атмосферу природы и уединения. По
сути это всего лишь набор звуков природы с красивым интерфейсом, но, тем не менее, это
хороший набор звуков :-). Дождь, гроза, лес, море, костер, фонтан, ночные сверчки – набор
велик, и качество звука на высоте.

В коллекции программы чуть более 30 различных звуковых окружений, которые помо-
гут вам расслабиться и чувствовать себя немного комфортнее.

1. Запустите программу из меню Пуск => Программы => Aire Freshener. В системной
панели задач появится ее иконка.

2. Щелкните по иконке правой кнопкой мыши. Откроется главный интерфейс про-
граммы, который представляет собой контекстное меню (рис. 10.29). Все сделано просто и
удобно.
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Рис. 10.29. Главное меню программы
 

Рис. 10.30. Выбор окружения
3. Выберите нужный звук из меню Environment (Окружение) – рис. 10.30. При жела-

нии вы можете поставить звук на паузу или отключить – под строкой меню Environment
есть стандартные клавиши управления воспроизведением.

4. Настройки у программы тоже есть, хоть их и мало. Щелкните по пункту меню
Options – откроется окно Aire Freshener Options (рис. 10.31). Вы можете настроить допол-
нительные звуки, некоторые общие установки программы, выбрать ее иконку в системной
панели.
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Рис. 10.31. Нехитрые настройки программы
5. Существует также возможность распланировать работу программы – в Aire Freshener

есть встроенный планировщик запуска и отключения звуков.
Из дополнительных возможностей можно отметить простенький Audio-CD плеер –

вещь, может быть, и нужную, но в данном случае далеко не первой необходимости. Если
же вам не хватит стандартных звуков, воспользуйтесь утилитой для создания собственных
«окружений», поставляемой вместе с программой.

Резюмируя, скажу, что это действительно приятная мелочь, которая поможет создать
весьма приятный фон для повседневной жизни или расслабления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 
Вот вы и перевернули последнюю страницу книги. Искренне надеюсь, что обилие

информации, содержащейся в ней, не запутало вас окончательно, а хотя бы в чем-то помо-
гло. Теперь вы можете не только слушать музыку, но и переписывать ее с аудионосителей
(и если делаете это лично для себя, то ничем не нарушаете закон!). Вы умеете чуть больше,
чем другие, поскольку можете оперировать бóльшим числом интересных программ, расши-
ряющих стандартные возможности Windows. Вы можете позаботиться о своем компьютере
и избавить его от чрезвычайно актуальной сегодня вирусной угрозы, чтобы он долгие годы
служил вам верой и правдой.

А еще вы можете смотреть и слушать телевидение и радио в онлайновом режиме по
всему миру, причем совершенно бесплатно. Могли ли вы представить себе такое раньше?

Пять десятков программ – конечно, далеко не все, что есть в огромном информацион-
ном мире. Начните свое путешествие по сети – и вам откроются куда более широкие воз-
можности. А наш экипаж прощается с вами и желает счастливого полета!
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