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Предисловие редактора
Подготавливая выпуск книг серии "Для ваших родителей", мы, разумеется, имели в виду аудиторию преимущественно возрастную. Злую шутку тут
сыграл с нами русский язык — если в английском языке прижилось для возрастной категории жителей наименование "сеньоры" (seniors), и выходят
книги, которые так и называются (например, "Digital Photo Editing for
Seniors"), назвать свою серию "Для пожилых" мы не решились… Не звучит,
однако… Название "Для Ваших родителей" — тоже не лучший вариант,
поскольку группа населения "родители", в отличие от группы населения,
например, "пенсионеры", возрастных рамок не имеет — родителем, как
известно, можно стать уже в 18 лет и остаться им и в 88…
Тем не менее лучшего варианта названия не нашлось, и мы адресуем книги этой серии людям, которые в течение своей жизни и трудового стажа не
нашли времени или по каким-то обстоятельствам не смогли освоить компьютер и, соответственно, выполнение на нем тех или иных процедур. А теперь, когда для этого появились время и возможности, рядом не оказалось
специалиста, который терпеливо бы все показал и объяснил. По мере сил мы
и стараемся этот пробел восполнить, выпуская книги, призванные помочь
взрослым людям освоить компьютерную грамоту без какой-либо посторонней помощи.
Представляя вашему вниманию следующую книгу серии, посвященную
работе с фотографиями, звуком и видео на компьютере, мы предполагаем,
что с предыдущими книгами этой серии: "Компьютер для ваших родителей.
3 изд."1 и "Интернет для ваших родителей"2 вы уже познакомились и некоторые навыки обращения с компьютером приобрели.
Григорий Добин
1

Беляев Д. Л. Компьютер для ваших родителей. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург,
2011. — 288 с.: ил., ISBN 978-5-9775-0720-2, http://bhv.ru/books/book.php?id=188898.
2
Щербина А. А. Интернет для ваших родителей. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 224 с.: ил., ISBN
978-5-9775-0707-3, http://www.bhv.ru/books/book.php?id=188732.

Введение
Книга представляет собой сборник практических советов, необходимых
для работы на компьютере с фотографиями, звуком и видео. Рассматриваются в основном "родные" приложения операционной системы Windows 7,
но не обойдены вниманием и предназначенные для обработки фотографий,
просмотра и редактирования звука и видео программы сторонних производителей. Обилие практических упражнений и множество примеров помогут
освоить теоретический материал и поверить в свои силы даже самому сомневающемуся пользователю.
В книге описаны основные действия с фотографиями: коррекция, выравнивание, обрезка, настройка резкости, удаление эффекта красных глаз, ретушь, заключение фото в рамку, создание коллажа и календаря. Показано,
как на компьютере сформировать фотоальбом, видео- и фонотеку. Подробно
рассматриваются приложения для воспроизведения и упорядочивания
аудио- и видеофайлов. Приводится технология создания собственного
фильма и оцифровки аудио- и видеокассет. Представлена работа с программой для создания собственного генеалогического дерева. Отдельная глава
посвящена обзору возможностей современных телевизоров.
К книге прилагается компакт-диск с исходными файлами, необходимыми для выполнения упражнений, а также с пробным программным обеспечением.

Структура книги
Обратите внимание, что части I и II начинаются с описания начальных
понятий, необходимых для усвоения изложенного материала (главы 1 и 8).
Не пренебрегайте этой информацией, она поможет вам привыкнуть к существующей терминологии и познакомит с основными программами, используемыми для просмотра фото, аудио и видео.
Главы 2, 6, 9 и 15 рассказывают о работе с внешними устройствами для
импорта и экспорта медиафайлов.
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Материал глав 4 и 11 поможет вам упорядочить на своем компьютере фотографии, звук и видео.
В главе 5 рассматривается работа по редактированию, обработке и компоновке фотографий. На страницах цветной вклейки вы найдете описанные
в этой главе примеры работы с изображениями.
В главе 7 представлены различные способы украшения фотографиями рабочего места: смена фона рабочего стола, создание слайд-шоу из нескольких
фотографий и использование гаджета.
Главы 3 и 10 рассматривают встроенные в систему Windows 7 приложения, служащие для просмотра и воспроизведения фото, аудио и видео.
В главе 12 рассказано, как через Интернет слушать радио и смотреть телевидение.
Разобравшись с материалом главы 13, вы научитесь создавать собственные фильмы на основе видеороликов, фотографий и звуковых файлов.
Глава 14 посвящена оцифровке старых аудио- и видеокассет.
Глава 15 представляет способы записи на диск кино и музыки.
В главе 16 рассматривается технология HDTV и описываются возможности современных телевизоров для просмотра созданных на компьютере фотографий, музыки и видео.

Благодарности
Сотрудники издательства "БХВ-Петербург" помогли мне воплотить
в жизнь мечту и выпустить книгу, которую вы держите в руках. Без их профессионализма и преданности своему делу эта книга так и осталась бы просто мечтой.
Я безмерно благодарна коллективу издательства: заместителю директора
Вадиму Александровичу Сергееву, главному редактору Кондуковой Екатерине Владимировне, руководителю проекта Игорю Владимировичу Шишигину, зав. редакцией и редактору этой книги Григорию Лазаревичу Добину.
Вадим Александрович, большое спасибо, что доверили именно мне написать книгу по этой теме. Надеюсь, что она оправдала ваши ожидания.
Во всяком случае, я очень старалась сделать книгу интересной и понятной
для читателей.
Екатерина Владимировна, Вы помогли мне подготовить "лицо книги" —
текст для обложки. Неправильно составленный текст может распугать всех
потенциальных читателей, им даже не захочется ее открыть. С Вашими замечаниями книгу хочется не только открыть, но и научиться делать все,
о чем в ней рассказано.
Игорь Владимирович, Вы оказали мне неоценимую помощь в определении
структуры книги, а ведь верно определиться с планом-проспектом — это уже

Глава 2

Как переписать фотографии
на компьютер?
В этой главе мы рассмотрим способы копирования графических файлов
с различных устройств на ваш компьютер, а также познакомимся с методикой сканирования фотографий и скачивания их из сети Интернет.

2.1. Копирование фотографий
с внешнего носителя
К внешним носителям информации относятся: дискеты, устройства памяти USB и компакт-диски. Копирование фотографий с внешнего носителя на
компьютер совсем не отличается от копирования обычных файлов.
Дискеты, когда-то широко применяемые и бывшие чуть ли не единственными представителями внешних носителей информации, в настоящее время
почти не используются. Да и современные компьютеры уже не оснащаются
дисководами для гибких магнитных дисков. На смену дискетам пришли устройства, обладающие бóльшими объемами памяти и подключаемые к USBпорту компьютера. Такой порт на корпусе компьютера обозначается знаком
разветвления (рис. 2.1).
К USB-накопителям относятся флеш-накопители, или просто флешки
(рис. 2.2), и внешние жесткие USB-диски (рис. 2.3).

Рис. 2.1. Порт USB

Рис. 2.2. Флеш-накопители
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Рис. 2.3. Внешний жесткий USB-диск

Окно
автозапуска

Содержимое папки
на флеш-накопителе

Рис. 2.4. Просмотр содержимого флешки с помощью средства автозапуска

Через мгновение после подключения USB-накопителя или вставки компакт-диска в дисковод на экране открывается окно автозапуска, содержащее
перечень действий, которые вы можете выполнить. Чтобы просмотреть содержимое накопителя, необходимо выбрать пункт Открыть папку для
просмотра файлов, используя проводник (рис. 2.4).
Помимо просмотра содержимого накопителя окно автозапуска предлагает
еще множество действий: открыть или отредактировать фотографии в программах просмотра изображений (в зависимости от установленных прило-
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жений), импортировать изображения, воспроизвести (для звуковых и видеофайлов) и т. д.
Если это окно вам мешает, то можете его закрыть и работать с внешним носителем, как с обычным жестким диском вашего компьютера. В этом случае
доступ к внешним устройствам со съемными носителями осуществляется через
окно Компьютер, которое открывается через меню кнопки Пуск
(рис. 2.5).
Меню Пуск

Окно Компьютер

Рис. 2.5. Окно Компьютер предоставляет доступ
к устройствам со съемными носителями

Чтобы через окно Компьютер просмотреть содержимое флеш-накопителя
или компакт-диска, необходимо произвести двойной щелчок на его пиктограмме. Для копирования фотографий с внешнего носителя следует просто
перетащить миниатюры требуемых файлов в окно папки на жестком диске
компьютера. Так, на рис. 2.6 приведен пример копирования четырех файлов
с компакт-диска в окно папки, расположенной на жестком диске.
З А МЕ Ч А Н И Е
Для выделения группы смежных файлов (расположенных рядом друг с другом)
выделите первый файл, щелкнув левой кнопкой мыши по его миниатюре. Затем,
удерживая клавишу <Shift>, выделите последний файл группы. Для выделения
группы несмежных файлов (смежных и одиночных файлов, не следующих друг за
другом) щелкайте по миниатюрам с нажатой клавишей <Ctrl> (рис. 2.7).
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Окно папки на компакт-диске

Окно папки на жестком диске компьютера

Рис. 2.6. Копирование четырех фотографий
с компакт-диска на жесткий диск компьютера

Для выделения группы смежных
файлов использована клавиша <Shift>

Для выделения группы несмежных
файлов использована клавиша <Ctrl>

Рис. 2.7. Пример выделения смежных (слева) и несмежных файлов (справа)
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Рис. 2.9. Извлечение компакт-диска
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Для завершения работы со съемными носителями необходимо отсоединить от компьютера USB-накопитель, а компакт-диск извлечь из дисковода.
Перед отсоединением USB-накопителя следует пройти процедуру его извлечения (размонтирования). Для этого выполните несколько несложных
действий:
1. Нажмите на треугольную стрелку
в области уведомления1 (правая
часть панели задач).
2. Щелкните по значку безопасного извлечения устройств и дисков
(рис. 2.8).
3. В появившемся меню выберите пункт Извлечь "имя диска".
4. Извлеките USB-накопитель после разрешения системы на отсоединение
устройства.
Для извлечения компакт-диска его размонтирования не требуется. Необходимо открыть дисковод, вынуть диск и закрыть дисковод. Перечислим
способы открытия дисковода:
 нажать кнопку на дисководе;
 щелкнуть по пикограмме дисковода правой кнопкой мыши и из контекстного меню выбрать команду Извлечь (рис. 2.9);
 нажать на клавишу извлечения компакт-диска, на клавиатуре обозначается знаком
(для ноутбуков и моноблоков).

2.2. Копирование фотографий
с фотокамеры на компьютер
Скопировать фотографии с фотокамеры на компьютер можно различными способами, которые мы рассмотрим в этом разделе. Выбирайте наиболее
удобный для себя.

2.2.1. С помощью интерфейсного кабеля
Комплект поставки фотокамеры содержит интерфейсный кабель, по которому она соединяется с компьютером. Большинство фотоаппаратов подсоединяются к компьютеру по USB-интерфейсу (рис. 2.10, а), но некоторые
могут также подключаться и к HDMI-порту (рис. 2.10, б).
После подсоединения камеры к компьютеру необходимо ее включить.
Вскоре на экране появится окно автозапуска, с помощью которого можно
открыть содержимое карты памяти фотоаппарата и скопировать с нее фотографии в нужное место жесткого диска.
1

Область уведомления часто попросту называют "трей".
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Интерфейсный кабель
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USB-порт
на компьютере

а

HDMI-разъем на фотокамере

Кабель HDMI-HDMI

HDMI-порт на компьютере

б

Рис. 2.10. а — интерфейсный кабель, соединяющий micro USB-разъем фотокамеры
c USB-портом компьютера; б — интерфейсный кабель,
соединяющий HDMI-разъем фотокамеры c HDMI-портом компьютера

Для копирования фотографий из памяти фотоаппарата их также можно и
особым образом импортировать, выполнив следующие операции:
1. В диалоговом окне автозапуска выбрать пункт Импортировать изображения и видео с помощью Windows.
2. В открывшемся окне импорта ввести тег (имя, предшествующее номеру
файла) для серии фотографий, по которому в дальнейшем легко будет
осуществить их поиск, и нажать кнопку Импорт (рис. 2.11).
Импортированные изображения будут открыты в новом окне, имена
файлов и папки при этом будут содержать введенный вами тег
(рис. 2.12).
3. После импорта сначала следует выключить камеру, а потом отсоединить
ее от компьютера.
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Ввод тега

Импорт фотографий

Рис. 2.11. Импорт фотографий из камеры

Окно, возникающее после
импорта фотографий

Физическое расположение папки
с импортированными файлами

Рис. 2.12. Окно папки с импортированными изображениями
и ее физическое расположение

Папка с импортированными фотографиями физически находится в корневом каталоге по адресу C:\Пользователи\Имя пользователя\Изображения\Имя
папки. В примере адрес папки следующий (рис. 2.12):
C:\Пользователи\Администратор\Изображения\2011-03-09 Порты ПК.

Для быстрого открытия папки Изображения выберите ее имя в меню кнопки Пуск.

2.2.2. С использованием кардридера
Здесь мы рассмотрим, пожалуй, самый быстрый способ извлечения фотографий из фотокамеры. Но для его использования нам понадобится устройство чтения карты памяти вашего фотоаппарата, которое так и называется — кардридер (Card Reader). Это устройство может быть встроенным
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в ваш компьютер, а может быть подключено к нему по USB-интерфейсу
(рис. 2.13).
Любой кардридер (встроенный или внешний) рассчитан на несколько типов карт памяти, поэтому имеет соответствующее количество слотов. Для выбора слота просто попробуйте вставить свою карту поочередно в каждый из
них. В "родной" слот карта должна войти легко, без дополнительных усилий.

Внешние
кардридеры

Встроенный
кардридер

Рис. 2.13. Примеры кардридеров

Если кардридер внешний, не забудьте его подключить к USB-порту компьютера, а для встроенного в компьютер устройства достаточно просто
вставить в него карту памяти. В любом случае возникнет окно автозапуска,
схожее с рис. 2.4.
Дальнейшие действия аналогичны работе с USB-накопителями и компакт-дисками, рассмотренной в разд. 2.1.
В отличие от USB-накопителей, со встроенным кардридером не требуется проводить процедуру безопасного отключения — достаточно просто
закрыть окно с содержимым карты памяти и извлечь карту. Внешний кардридер необходимо перед отсоединением его от компьютера безопасно отключить.

2.2.3. С использованием программного
обеспечения фотокамеры
В комплект поставки фотокамеры как правило входит компакт-диск
с программным обеспечением, которое перед его использованием необходимо установить на ваш компьютер. Установку программного обеспечения
рассматривать подробно мы здесь не будем, она должна быть описана в ру-
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ководстве к фотокамере. Отметим только несколько несложных действий,
которые вам придется выполнить:
 после вставки в дисковод компакт-диска с программным обеспечением
появится окно автозапуска, в котором следует выбрать пункт Выполнить
setup.exe (рис. 2.14). Если по каким-то причинам окно автозапуска не
появилось, в окне Компьютер щелкните по пиктограмме компакт-диска
правой кнопкой мыши и выберите команду Открыть автозапуск;
 в зависимости от программы установки от вас может потребоваться выбрать страну, язык и тип установки. Конечно, удобнее пользоваться программой инсталляции с русским интерфейсом. Но, если в перечне русского
языка нет, укажите тот язык, который знаете лучше, — например, английский. Рекомендую выбрать простой тип установки: Easy Installation
(рис. 2.15) — тогда программа выполнит все действия автоматически.
Если вы точно знаете, какие именно приложения из имеющихся на диске
нужны вам для работы, используйте тип установки Выборочная (Custom
Installation);

Рис. 2.15. Выбор типа установки
Рис. 2.14. Использование окна
Автозапуск для запуска программы
инсталляции, расположенной
на компакт-диске



перед началом установки программа инсталляции потребует от вас закрыть все приложения. Закройте все посторонние окна и продолжите установку в соответствии с сообщениями, выводимыми на экран. Если вы
выбрали простой тип установки, делать выбор устанавливаемых приложений вам не придется. В основном вам потребуется несколько раз нажать кнопку Далее (Next), согласившись с перечнем устанавливаемых
приложений и лицензией по их использованию;

Глава 2. Как переписать фотографии на компьютер?
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в большинстве случаев установка программного обеспечения всегда
заканчивается требованием перезагрузить компьютер. Нажмите кнопку
Перезагрузка (Restart). Когда система снова загрузится, извлеките компакт-диск из дисковода.
После установки программного обеспечения подсоедините фотокамеру
к компьютеру и включите ее (см. разд. 2.2.1). Запустите установленную программу из меню кнопки Пуск (рис. 2.16).


Рис. 2.16. Запуск установленного приложения Camera Window

П Р И МЕ Ч А Н И Е
В примере на рис. 2.16 показана программа Camera Window. В вашем случае
название программы и перечень действий для импорта фотографий могут отличаться.

Для загрузки изображений из камеры в компьютер необходимо выделить
миниатюры требуемых файлов и нажать кнопку
(рис. 2.17).
Выбранные фотографии копируются в системную папку Изображения, которая находится по адресу C:\Пользователи\Имя пользователя\Изображения.
Как видите, данный способ является самым трудоемким из перечисленных
и занимает больше времени. Более того, способы, описанные в разд. 2.2.1
и 2.2.2, не требуют установки никакого дополнительного программного

