
Содержание

Добро пожаловать в ArcSoft TotalMedia, многофункциональное мультимедийное приложение,
которое позволяет получать доступ и работать с цифровыми фотографиями, домашним видео,
записанными телепрограммами, радио и библиотекой цифровой музыки непосредственно с ТВ
или домашнего компьютера.

TotalMedia состоит из нескольких разделов, которые приводятся ниже. Следует отметить, что
некоторые версии TotalMedia могут содержать не все приведенные ниже разделы, в
зависимости от конфигурации аппаратного обеспечения и конкретной установленной версии
TotalMedia.

ТВ
DVD
Изображение
Музыка
Радио 
Видео
To Go
Общий доступ 
Настройка

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о кнопках управления на
плавающей панели инструментов.
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Содержание - Плавающая панель инструментов

Плавающая панель инструментов появляется на несколько секунд при каждом перемещении мыши:

Кнопка "Главная страница" (в виде домика) позволяет ввернуться к начальному окну программы.
Стрелка позволяет перейти к предыдущему окну.

На панели инструментов в нижней части экрана отображены стандартные кнопки управления
воспроизведением аудио/видео (Воспроизведение/Пауза, Остановить, Запись), а также кнопки
управления звуком и каналами. Специальные кнопки управления воспроизведением ТВ появляются
только в случае необходимости.

При просмотре дисков с фильмами, видеофайлов и записанных телепрограмм:
Используйте эти кнопки для настройки скорости воспроизведения.

При просмотре видео в формате MPEG-2 и записанных телепрограмм:
Используйте эти кнопки, чтобы перейти примерно на 27 секунд вперед или примерно на 27 секунд
назад. При помощи этих кнопок можно перемотать рекламный ролик или вернуться немного назад,
если перемотали слишком далеко.

При просмотре дисков с фильмами:
Используйте эти кнопки, чтобы перейти к следующей или предыдущей главе.

При просмотре телепрограмм:
Нажмите эту кнопку для выбора канала из списка "Избранные каналы".

При просмотре телепрограмм и видеофайлов:
Нажмите эту кнопку, чтобы настроить пропорции.

При просмотре телепрограмм:
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать источник аудиосигнала.



При просмотре телепрограмм и видеофайлов:
Нажмите эту кнопку, чтобы осуществить захват экрана в текущем окне. Захваченное изображение
будет сохранено в папку "Мои документы | Мои рисунки" по умолчанию.

При просмотре телепрограмм:
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать субтитр при наличии двух или более субтитров в цифровом ТВ-
сигнале.

При просмотре телепрограмм: * 
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать отображение одной или двух программ в режиме PIP (Картинка в
картинке) или PBP (Картинка рядом с картинкой), особенно если на компьютер установлены два
тюнера. Обратите внимание, что режим PBP доступен, только если выбрана пропорция монитора или
телевизора 16:9.

При просмотре телепрограмм: * 
Нажмите эту кнопку, чтобы задать положение окна PIP.

При просмотре телепрограмм: * 
Нажмите эту кнопку, чтобы изменить размер окна PIP.

* Примечание: Эти функции доступны только в полноэкранном режиме.

При просмотре телепрограмм:
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать источник видеосигнала.
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Содержание - ТВ

В этом разделе можно просматривать и редактировать параметры записи телепрограмм.

При просмотре телепрограмм в первый раз приложение предложит настроить параметры ТВ-
сигнала. После завершения настройки параметров можно использовать для переключения
каналов пульт дистанционного управления или кнопки управления каналами (кнопка +/-) на
плавающей панели инструментов в нижней части экрана.

Примечание:

В случае использования цифрового тюнера и сканирования каналов при помощи LCN

(Локальный номер канала, доступный в большинстве европейских стран), можно

использовать LCN для выбора канала.

Если на компьютере установлено два ТВ-тюнера, можно активировать режим PIP, чтобы

на экране отображались две программы. Для изменения режима отображения, а также

размера окна PIP можно использовать кнопки управления на плавающей панели

инструментов. Эта функция может быть недоступна в некоторых версиях программы.

Поставить на паузу и перемотать ТВ-программу (во время просмотра) можно как при помощи
пульта дистанционного управления, так и при помощи панели инструментов.

Доступны следующие функции:

Полный экран - Отображает видео на всей области отображения программы - обычно на весь
экран. Для перехода в полноэкранный режим нажмите кнопку "Полный экран". Нажмите Esc
или дважды щелкните мышкой, чтобы вернуться к обычному окну. Примечание: Следует
выбрать параметр "Временной сдвиг" в разделе Параметры ТВ для отображения индикатора
времени.

EPG - Отображает электронную программу передач.
Каналы - Просмотр списка каналов программы. Нажмите канал, чтобы получить
дополнительную информацию о нем. 
Записанные телепрограммы - Запись сохраненных телепрограмм на диск.
Расписание - Запрограммируйте приложение для записи телепрограмм. 
Телетекст - Просмотр телетекста (если есть).
Параметры - Просмотр и редактирование параметров для ТВ-модуля.

Список избранных каналов 
Нажмите Ctrl+D для отображения списка избранных каналов и выберите канал для просмотра.
Чтобы получить инструкции по настройке избранных каналов, щелкните здесь.

Для удаления канала нажмите соответствующий значок "Удалить" (корзина).

Для изменения порядка расположения файлов в списке используйте кнопки со стрелками

вверх/вниз, расположенные справа от каждого канала.

Используйте кнопки со стрелками вверх/вниз, расположенные слева, чтобы просмотреть

список каналов.

Для воспроизведения другой звуковой дорожки при использовании цифрового тюнера,

 



нажмите клавишу F7.
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Содержание - ТВ - EPG

В этом разделе можно просматривать списки программ каналов.

При использовании цифрового устройства выберите доступ к EPG или к сети EPG для
просмотра списков программ. При использовании аналогового устройства программа перейдет
непосредственно к сети EPG.

Примечание: Эта функция доступна только при использовании услуги EPG. EPG в Интернете
может быть недоступна в некоторых странах, а в некоторых цифровых услугах EPG может не
поддерживаться.
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Содержание -ТВ - Каналы

В этом разделе можно просмотреть список каналов и выбрать определенный канал.

Доступны следующие функции:

Добавить в Избранное - Выделите канал в списке и нажмите на кнопку, чтобы

обозначить его как избранный канал. Флажок означает, что канал внесен в Избранное.

Удалить из Избранного - При выборе избранного канала нажмите на эту кнопку, чтобы

удалить его из списка избранных каналов.

В параметре "Тип канала" выберите просматривать "Все" или только "Избранные" каналы.

Примечание: При использовании цифрового тюнера будут доступны еще две функции:

"ТВ" и "Радио".
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Содержание - ТВ - Записанные телепрограммы

В этом разделе отображаются записанные телепрограммы.

Чтобы обрезать видео, нажмите значок ножниц справа от файла.

Записать на диск - Создание DVD или VCD (в зависимости от параметров) с выбранными
файлами.
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Содержание - ТВ - Записанные телепрограммы - Записать на диск

Запись сохраненных телепрограмм на диск. Найдите папку, в которой находятся видеофайлы,
и выберите необходимые файлы.

Чтобы обрезать видеоклип или выбрать кадр, который будет использоваться в качестве

фотоминиатюры кнопки главы, нажмите значок ножниц справа от имени файла.

Нажмите кнопку Параметры диска , чтобы выбрать соответствующий дисковод, изменить

формат видео и другие параметры диска.

Нажмите Оформление DVD-меню, чтобы придать DVD-диску неповторимость с помощью

пользовательского заголовка и графического изображения.

Когда диск будет готов для записи, нажмите "Записать".
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Содержание - ТВ - Расписание

В этом разделе можно задать приложение для записи телепрограмм, затем приложение будет
автоматически следить за расписанием и осуществлять запись программ в нужный день/время.

Добавить - Позволяет ввести новую программу для записи:

Введите имя программы (нажмите "A_" для получения доступа к виртуальной клавиатуре),

затем выберите канал, частоту записи (однократно, ежедневно или еженедельно), тип

источника и время начала или окончания записи.

Выберите параметр "Выключить компьютер после завершения записи", чтобы компьютер

автоматически выключался после завершения записи в соответствии с расписанием.

Примечание: В случае использования цифрового тюнера и сканирования каналов при
помощи LCN (Локальный номер канала, доступный в большинстве европейских стран), можно
использовать LCN для выбора канала.

Изменить - Редактирование данных о записи выбранного элемента.

Архив - Отображение архива записанных телепрограмм.

Выбранная записанная программа будет отображаться в области предварительного

просмотра.

Нажмите значок "Удалить" (корзина), чтобы удалить файл.

Нажмите кнопку "Очистить все", чтобы удалить все файлы.

Параметр "Частота" позволяет фильтровать программы в зависимости от частоты записи
(однократно, ежедневно, еженедельно).

Если запланированы противоречащие друг другу сеансы, программа предоставит обзор
противоречий и предложит обновить расписание.

Расписания tvtv - Загрузка расписаний программы с веб-узла tvtv. (Эта функция доступна
только при использовании tvtv EPG.)
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Содержание - ТВ - Телетекст

В этом разделе можно просматривать телетекст. Доступные каналы с телетекстом приводятся в
области предварительного просмотра.

Переместите мышь, чтобы выбрать разные каналы с телетекстом. Выбранные заголовки

будут отображаться в красной, зеленой, желтой и синей областях. Нажмите кнопку

соответствующего цвета для просмотра.

Нажмите кнопку "Прямой эфир", чтобы вернуться к экрану ТВ.

• Нажмите кнопку "Главная страница телетекста", чтобы вернуться к главной странице с

содержанием телетекста.

Примечание: Эта функция доступна не во всех странах. (Обычно доступна только для
Европы.)
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Содержание - ТВ - Параметры

Просмотр и редактирование основных ТВ-параметров.

Сбросить ТВ-сигнал 
Редактировать каналы 
Параметры ТВ
Импорт списка каналов - В этом разделе можно импортировать сохраненный ранее список
каналов.
Экспорт списка каналов - В этом разделе можно экспортировать текущий список каналов.
Параметры tvtv/EPG - Переход к мастеру tvtv или EPG. Мастер осуществит настройку
параметров.
Программа сопоставления каналов
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Содержание - ТВ - Параметры - Сброс ТВ-сигнала

В этом разделе можно просматривать и редактировать параметры ТВ-сигнала. Необходимо
выполнить четыре операции:

1. Выбрать регион.

2. Выбрать видео-устройство.

3. Нажать "Начать", чтобы начать сканирование доступных каналов.

Примечание: Последний список каналов будет сохранен, поэтому нет необходимости

повторно сканировать каналы.

4. 4. Настроить два тюнера. После настройки одного тюнера, если на ПК есть еще один

тюнер, повторите те же операции для второго тюнера.

После этого нажмите кнопку "Готово".
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Содержание - ТВ - Параметры - Редактировать каналы

Просмотреть и редактировать каналы для записи с ТВ.

Чтобы добавить каналы автоматически нажмите "Начать". Программа просканирует все

каналы и определит, есть ли доступный сигнал. Каналы будут отображены в списке

каналов.

Выберите параметр "Автоматический просмотр имен каналов", чтобы загружать имена

каналов во время сканирования каналов. Для сканирования каналов потребуется

некоторое время. 

Примечание: Этот параметр доступен только при использовании аналогового тюнера, а

также если в вашем регионе поддерживается телетекст.

В случае использования аналоговых устройств автоматическое сканирование может не

обнаружить канал при слабом сигнале. Для добавления канала вручную нажмите

"Добавить канал". Можно ввести номер канала или имя канала.

Примечание:

1. В случае использования цифрового тюнера и сканирования каналов при помощи
LCN (Локальный номер канала, доступный в большинстве европейских стран),
можно использовать LCN для выбора канала.

2. В случае использования одновременно аналогового и цифрового тюнера экран
может выглядеть немного иначе.
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Содержание - ТВ - Параметры - ТВ-параметры

В этом разделе можно просматривать и редактировать ТВ-параметры.

Выберите устройство, которое необходимо использовать.

Примечание: Параметр "Имя устройства" доступен только при использовании двух

тюнеров (цифрового и аналогового.)

Выберите в списке скрытые субтитры/субтитры, аудио, стандарт видео и цифровую

программу передач. 

Примечание: Выберите или отмените выбор параметра "Субтитры/скрытые субтитры";

обратите внимание на то, что для субтитров необходима система с

высокопроизводительным аппаратным обеспечением, если используется графический

адаптер с относительно низкими эксплуатационными характеристиками, то выбирать этот

параметр не рекомендуется. Чтобы включить или отключить субтитры, выберите в списке

параметр "Отобразить/скрыть". Параметр "Стандарт видео" доступен только для

аналоговых тюнеров.

Установите функцию "Временной сдвиг" в положение "Вкл.", это позволит остановить

просмотр прямого эфира и просмотреть записанную телепрограмму до завершения

записи. Для этой функции необходим высокопроизводительный ПК. 

Примечание: Если процессор компьютера работает со скоростью 2,0Гц или выше, эта

функция будет включена автоматически; в других случаях она будет отключена.
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Содержание - ТВ - Параметры - Программа сопоставления каналов

В этом разделе можно сопоставить отсканированные каналы с каналами EPG в Интернете,
которые можно включить в расписание.

Выберите каналы, которые необходимо сопоставить, в списке "Доступные каналы на

tvtv" и в списке "Отсканированные каналы". Программа выбранных каналов будет

отображена в области предварительного просмотра.

После выбора нажмите "Сопоставить". Или нажмите "Отменить сопоставление", чтобы

удалить сопоставленные каналы.

Примечание: Эта функция доступна только в Германии, Австрии, Швейцарии,
Великобритании, Франции, Испании, Италии и Нидерландах.
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Содержание - DVD

Просмотр видеодисков на компьютере:

Используйте стандартные кнопки управления воспроизведением для просмотра фильма.
Доступны следующие дополнительные функции:

Полный экран - Видео отображается на всю область отображения программы.
Меню DVD - Переход к окну меню DVD.
Захват кадра - Осуществляется захват текущего окна видео.
Извлечь - Извлечение диска.
Параметры - Просмотр и редактирование параметров воспроизведения DVD и захвата видео.
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Содержание - Изображение

В этом разделе можно просматривать, печатать, редактировать и записывать диски с
фотографиями, хранящимися в любой папке на компьютере. Фотографии в текущей папке
отображаются на экране в виде фотоминиатюр. Щелкните на фотоминиатюре, чтобы
отобразить ее в полноэкранном режиме.

Доступны следующие функции в области "Изображение":

Воспроизведение
Параметры 
Печать - Данная функция позволяет распечатать несколько фотографий с нескольких
страниц.
Редактировать 
Записать на диск
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Содержание - Изображение - Воспроизведение

После выбора фотографии в данном окне и нажатия кнопки "Воспроизведение" начнется
показ слайдов фотографий в текущей папке, начиная с выбранной фотографии. Перед
просмотром показа слайдов следует задать Параметры показа слайдов.

Для остановки показа слайдов дважды щелкните кнопкой мыши или нажмите кнопку Esc на
клавиатуре.
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Содержание - Настройка - Изображение

Здесь можно задать эффекты перехода, хронометраж и фоновую музыку для показа слайдов:

В разделе "Интервал" задайте промежуток времени между слайдами.

Выберите функцию "Подогнать к аудиозаписи", чтобы отменить настройку интервала

между слайдами и выбрать такой хронометраж, чтобы показ слайдов совпадал с

длительностью музыкальной аудиозаписи.

В разделе "Переходы" выберите эффект, который будет появляться при переходе от

одного слайда к другому.

Выберите пункт "Повторять показ слайдов", чтобы после завершения показа слайдов он

автоматически начинался заново. Нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из режима

повторяющегося показа слайдов.

В разделе "Музыкальная аудиозапись" выберите "Вкл.", чтобы во время показа слайдов

осуществлялось воспроизведение одной или нескольких песен. Нажмите кнопку

"Добавить", чтобы задать фоновую музыку. Будут отображены добавленные

музыкальные файлы. Чтобы удалить музыкальную дорожку, выберите ее и нажмите

кнопку "Удалить" (корзина). Ниже отобразится общая длительность музыкальных

файлов. 

Примечание: Общая длительность не рассчитывается для файлов ".mid".
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Содержание - Изображение - Редактировать

Предлагаются многочисленные функции редактирования, каждая из которых очень проста в
использовании. Доступны следующие функции:

Поворот
Масштаб/Панорама
Автоматическое улучшение
Устранение эффекта красных глаз
Обрезка
Предыдущая/следующая фотография
Удалить
Выйти - Вернуться к предыдущему окну.
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Содержание - Изображение - Редактировать - Поворот

Чтобы повернуть фотографию на 90 градусов против часовой стрелки или по часовой стрелке,
нажмите соответствующий значок.
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Содержание - Изображение - Редактировать - Увеличить масштаб
изображения/Уменьшить масштаб изображения, панорама

Этот инструмент используется для увеличения и уменьшения масштаба изображения. При
просмотре в увеличенном виде можно переместить скрытые области фотографии,
переключившись на инструмент "Панорама":  
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Содержание - Изображение - Редактировать - Автоматическое улучшение

После выбора данной функции вам представляется три автоматически улучшенных варианта
вашей фотографии (плюс оригинал). Просто выберите тот вариант, который вам нравится
больше всего.
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Содержание - Изображение - Редактировать - Устранение эффекта красных глаз

Этот инструмент позволяет автоматически устранить эффект красных глаз с фотографий. Если
результат вас не устраивает, можно сделать это вручную, осуществив следующие действия:

1. В режиме перемещения поместите перекрестие на область красных глаз. 
2. Нажмите ввод, затем нажмите кнопку "Устранить!", чтобы избавиться от красных глаз.
(Нажмите "Восстановить", чтобы начать заново.) (Click "Restore" to start over.) 
3. Для завершения процедуры нажмите кнопку "Готово".
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Содержание - Изображение - Редактировать - Обрезать

Фотографию можно обрезать в соответствии с одной из установленных пропорций, которые
подобраны специально для выведения на печать.

1. Выберите пропорцию, до которой необходимо обрезать фотографию (8x6, 7x5, 4x6 и
т.п.). 
2. При помощи кнопок "+" и "-" измените размер рамки обрезания в соответствии с
необходимостью.
3. Выберите "Переместить", затем поместите рамку обрезания на область фотографии,
которую следует оставить. 
4. Для выполнения команды обрезания нажмите "Обрезать!" 
5. Выберите "Готово" для отмены.
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Содержание - Изображение - Редактировать - Предыдущая/следующая фотография

Эти кнопки позволяют перейти к предыдущей/следующей фотографии в текущей папке.
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Содержание - Изображение - Редактировать - Удалить

Выберите данную функцию, чтобы удалить текущую фотографию.
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Содержание - Изображение - Записать на диск

Здесь можно создавать показы слайдов DVD/VCD и записывать фотографии на диск в виде
архива.

1. Перейдите к папке, содержащей фотографии, которые необходимо записать на диск в

виде архива или преобразовать в показ слайдов.

2. Щелкните на фотографии, чтобы увидеть ее в увеличенном виде.

3. Нажмите кнопку "Далее".

4. Выберите необходимые параметры записи диска:

"Записать показ слайдов на диск" — создание показа слайдов из выбранных файлов в

DVD- или VCD-формате для воспроизведения на телевизоре или компьютере.

"Записать показ слайдов на диск с архивом оригинальных фотографий" — создание

показа слайдов в формате DVD и копирование исходных файлов в отдельный каталог на

диске.

"Записать исходные фотографии на диск в виде архива" — создание резервной копии

диска с выбранными фотографиями.

5. Формат создаваемого диска — DVD или VCD — зависит от пункта "Параметры создания

диска". 

Примечание: некоторые версии приложения не предоставляют обеих возможностей.

Когда диск будет готов, нажмите кнопку "Начать" (или "Отмена" для возврата).
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Содержание - Музыка

В этой области можно слушать, сохранять и записывать файлы на диск. Также можно
создавать пользовательские музыкальные списки воспроизведения.

Дополнительные функции в области "Музыка":

Мои списки воспроизведения
Копировать музыкальный компакт-диск - Звуковые компакт-диски легко скопировать
(конвертировать) в звуковые файлы, которые можно воспроизводить на компьютере.
Записать на диск
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Содержание - Музыка - Мои списки воспроизведения

Здесь можно воспроизводить, организовывать и создавать новые списки воспроизведения
звуковых файлов. Списки воспроизведения совместимы с Windows Media Player 9 и хранятся в
каталоге "Мои документы\Моя музыка\Мои списки воспроизведения". В случае изменения
списка воспроизведения при помощи Media Player изменения будут отображаться в TotalMedia
при следующем запуске программы (после нажатия кнопки "Обновить" также происходит
обновление списков воспроизведения).

Доступны следующие функции:

Создать список воспроизведения - Создать новый список воспроизведения звуковых
файлов. 
Обновить - Обновляются списки воспроизведения, которые были изменены при помощи
Windows Media Player.
Отмена - Возврат на главную страницу Музыка.

Выберите список воспроизведения, который необходимо открыть.

Щелкните на файле, чтобы воспроизвести его, и используйте стандартные кнопки
воспроизведения на плавающей панели инструментов , чтобы управлять воспроизведением
файлов. В нижнем левом углу экрана находится окно предварительного просмотра. Для
воспроизведения в полноэкранном режиме нажмите находящуюся около него кнопку. Чтобы
выйти из полноэкранного режима, нажмите клавишу ESC.

Доступны следующие дополнительные функции:

Редактировать список воспроизведения - Позволяет добавлять, удалять и менять порядок
расположения музыкальных файлов в созданном списке воспроизведения.
Записать на диск - Позволяет создать музыкальный компакт-диск из музыкального списка
воспроизведения.

 

Корпорация ArcSoft Inc, 2007. Все права защищены.



Содержание - Музыка - Мои списки воспроизведения - Создать список воспроизведения

Здесь можно создать пользовательский список воспроизведения из музыки, имеющейся на
компьютере:

1. Перейдите к папке с музыкой, которую необходимо добавить к новому списку
воспроизведения. Нажмите на кнопку "На один уровень вверх", чтобы перейти на
один уровень вверх в пределах каталога.

2. Дорожки можно сортировать по музыкальным жанрам, например, "Все", "Хип-
хоп", "Поп", "R&B;" и "Другое".

3. Файлы можно сортировать по именам, датам, жанрам, исполнителям или
альбомам.

4. Отметьте все файлы, которые необходимо добавить. Список выбранных файлов
отображаются ниже вместе с данными, такими как общий размер, количество
элементов и общее время звучания.

5. После этого нажмите кнопку "Далее".
6. Для изменения порядка расположения песен выделите песню и используйте

кнопки "Вверх" и "Вниз", чтобы изменить ее положение в списке.
7. Для удаления файла выделите его и нажмите кнопку "Удалить" (корзина).
8. Для добавления музыкальных файлов нажмите кнопку "Добавить музыку", чтобы

перейти к предыдущему окну.

Когда список воспроизведения будет задан, нажмите кнопку "Сохранить" или нажмите кнопку
"Отмена" для выхода без сохранения.
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Содержание - Музыка - Мои списки воспроизведения - Редактировать список
воспроизведения

В этом окне можно обновлять текущий список воспроизведения — добавлять, удалять и
изменять порядок расположения музыкальных файлов.

1. Для перемещения файла вверх или вниз в списке воспроизведения выделите файл, затем

перейдите к кнопке "Переместить вверх/вниз" справа от файла или нажмите кнопки

вверх/вниз на пульте дистанционного управления.

2. Для удаления музыкального файла нажмите кнопку "Удалить" (корзина).

3. Чтобы добавить песни в список воспроизведения, нажмите кнопку "Добавить музыку",

перейдите к папке, где находятся песни, которые необходимо добавить, выберите песни,

затем нажмите "Далее".

4. Когда список воспроизведения будет готов, нажмите "Сохранить".
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Содержание - Музыка - Записать на диск

Данная функция позволяет создавать музыкальные компакт-диски, которые можно
воспроизводить на домашней стереосистеме или на автомобильной аудиосистеме. Также
можно создавать компакт-диски WMA/MP3.

1. Можно создавать стандартные музыкальные компакт-диски (идентичные дискам, которые

продаются в магазинах) или диски WMA/MP3.

2. Перейдите к папке, содержащей музыкальные файлы, которые необходимо записать.

Нажмите на кнопку "На один уровень вверх", чтобы перейти на один уровень вверх в

пределах каталога.

3. Дорожки можно сортировать по музыкальным жанрам, например, "Все", "Хип-хоп", "Поп",

"R&B;" и "Другое".

4. Файлы можно сортировать по именам, датам, жанрам, исполнителям или альбомам.

5. Выберите дорожки, которые необходимо записать на компакт-диск. Выбранная дорожка

добавляется к списку в нижней части страницы. Примечание: Можно добавлять в список

музыкальные файлы из разных папок.

6. Когда все необходимые файлы будут выбраны, нажмите кнопку "Далее".

7. Для удаления дорожки нажмите соответствующий значок "Удалить" (корзина).

8. Для изменения порядка расположения файлов в списке используйте кнопки со стрелками

вверх/вниз, расположенные справа от каждой дорожки.

9. Когда список для записи CD будет готов, нажмите кнопку "Записать".
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Содержание - Радио

При наличии поддерживаемого тюнера можно слушать местное радио на компьютере.

Радио оснащено тем же набором основных функций, что и стандартные приемники или
автомобильные стереосистемы. Цифры на панели отображают разные заранее
запрограммированные каналы/станции.

Вкл./Выкл. - Включение или выключение радио.
Записать - Запись текущей радиопрограммы в виде аудиофайла. 
Добавить - Канал добавляется вручную.
Громкость - Повысить или понизить уровень громкости.
CH - Используйте эти кнопки, чтобы перейти вперед/назад к следующему/предыдущему
доступному каналу. Также можно нажать кнопку с номером необходимого канала.
Настройка - Используйте кнопки "+" и "-", чтобы пошагово изменять частоту. 
Поиск - Используйте кнопки поиска, чтобы сканировать в направлении вперед/назад до
следующей доступной станции.

Доступны следующие функции:

Сканировать каналы - Сканирование на предмет наличия доступных каналов. Все каналы
будут отображены ниже. 
Записанное радио - Отметьте записанные звуковые файлы.
Параметры - Просмотр и редактирование параметров модуля "Радио".

Примечание: Функция "Радио" может быть недоступна в некоторых версиях программы.
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Содержание - Радио - Параметры

Просмотр и редактирование основных параметров радио.

Выберите устройство, которое необходимо использовать.

Выберите шаг сканирования в диапазоне от 0,10 МГц до 0,20 МГц.

Задайте папку для сохранения записанных радиофайлов.

После этого нажмите кнопку "Сохранить" или нажмите кнопку "Отмена" для выхода без
сохранения.
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Содержание - Видео

В этой области можно воспроизводить видеофайлы, которые хранятся на компьютере,
осуществлять захват видео и записывать видеофайлы на диск.

Видеофайлы, которые отображаются здесь, находятся в папке, расположенной в верхней

части страницы. Нажмите на кнопку "На один уровень вверх", чтобы перейти на один

уровень вверх в пределах каталога.

Щелкните на необходимом видеофайле, чтобы выбрать его.

• Выберите видеофайл для воспроизведения и используйте кнопки на плавающей панели

инструментов, чтобы управлять воспроизведением. В нижнем левом углу экрана

находится окно предварительного просмотра. Для перехода в полноэкранный режим

нажмите находящуюся около него кнопку. Чтобы выйти из полноэкранного режима,

нажмите клавишу ESC.

Чтобы обрезать видео, нажмите значок ножниц справа от выбранного файла.

Чтобы переименовать видеофайл, нажмите значок "A_" для получения доступа к

виртуальной клавиатуре.

Нажмите значок "Удалить" (корзина), чтобы удалить файл.

В разделе "Вид" можно выбрать "Подробности" или "Фотоминиатюра". В режиме

"Подробности" отображается имя файла, даты и другие данные. В режиме

"Фотоминиатюра" отображается фотоминиатюра файла. Можно задать другой кадр из

видео для использования в качестве фотоминиатюры в разделе Редактировать видео.

Используйте функцию "Сортировать" для сортировки видеофайлов в определенном

порядке по имени файла, размеру файла или дате.

Доступны следующие дополнительные функции:

Захват - Позволяет осуществлять захват видео из поддерживаемых устройств захвата. 
Записать на диск - Позволяет создавать VCD или DVD с видеофайлами. 
Параметры - Позволяет изменять параметры видео.

Для воспроизведения другой звуковой дорожки при воспроизведении файлов в формате
MPEG, нажмите клавишу F7.
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Содержание - Видео - Обрезка видео

В этой области можно удалять ненужные участки видео и выбирать видеокадр, который будет
использоваться в качестве фотоминиатюры главы в пределах меню.

Обрезка видео
Для обрезки видео доступны стандартные кнопки управления воспроизведением:

1. Используйте кнопки управления предварительным просмотром (то есть

воспроизведение/пауза/перемотка вперед), чтобы перейти непосредственно к началу

раздела, который необходимо обрезать.

Примечание: Для видеофайлов, длительность которых превышает 10 минут, появится

панель поиска под индикатором времени, на которой отображается текущее положение

относительно всего видеофайла.

2. Нажмите кнопку "Метка начала" (около значка ножниц).

3. Используйте кнопки управления предварительным просмотром (то есть

воспроизведение/пауза/перемотка вперед/перемотка назад), чтобы перейти

непосредственно к концу раздела, который необходимо обрезать.

4. Нажмите кнопку "Метка конца", чтобы определить область, которую необходимо

вырезать из видео.

Примечание: Повторив шаги 1-4 на разных областях видеодорожки можно удалить
несколько разделов видеодорожки.

Нажмите кнопку "Отменить", если в процессе редактирования была допущена ошибка.

Нажмите кнопку "Сброс", чтобы удалить все обрезанные области и восстановить видео

до исходной длительности.

Кнопки под кнопками "Метка начала" и "Метка конца" можно использовать для перехода

к предыдущим/следующим этапам редактирования на индикаторе времени.

Для видеофайлов, длительность которых превышает 10 минут, появится панель поиска

под индикатором времени, на которой отображается текущее положение относительно

всего видеофайла.

Выбор фотоминиатюры кнопки главы
На панели кнопок управления "Воспроизвести/Пауза" нажмите кнопку "Пауза", когда дойдете
до сцены, которую следует использовать в качестве кнопки главы в меню DVD, затем нажмите
кнопку "Установить фотоминиатюру".
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Содержание - Видео - Захват

Захват видео с видеокамеры, видеомагнитофона или другого поддерживаемого устройства.

Следуйте подсказкам на экране, чтобы подготовить видео к записи. После этого нажмите
кнопку "Далее".

Перед началом захвата видео можно проверить параметры захвата. Для этого нажмите кнопку
Параметры.

Примечание: Если осуществляется захват видео с видеокамеры, программа предложит
выбрать формат записи (DV-AVI или MPEG-2). В зависимости от выбранного формата будут
доступны разные параметры.

Чтобы захватить отдельный кадр в виде неподвижного изображения, нажмите кнопку
"Захватить кадр".
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Содержание - Видео - Захват - Параметры захвата

Изменить параметры захвата видео:

Для захвата видео можно настроить видеоустройство, источник сигнала, стандарт видео и

поддержку скрытых субтитров в зависимости от используемого устройства.

Нажмите "Автоматическое обнаружение видеосигнала", чтобы программа автоматически

обнаружила видеовход (S-видео, композитный и т.п.).

Выберите пункт "Не отображать инструкции захвата", чтобы не отображать окно справки

при захвате видео.

После этого нажмите кнопку "Сохранить" или нажмите кнопку "Отмена" для выхода без
сохранения.
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Содержание - Видео - Записать на диск

Запись одного или нескольких видеоклипов на диск. Найдите папку, в которой находятся
видеофайлы, и выберите необходимые файлы.

Отметьте видеофайлы, которые необходимо записать на диск. Щелкните еще раз, чтобы

отменить выбор видеофайла (убрать флажок).

Чтобы обрезать видеоклип или выбрать кадр, который будет использоваться в качестве

фотоминиатюры кнопки главы, нажмите значок ножниц справа от имени файла.

Нажмите кнопку параметры диска, чтобы выбрать соответствующий дисковод, изменить

формат видео и другие параметры диска.

Нажмите Оформление DVD-меню чтобы придать DVD-диску неповторимость с помощью

пользовательского заголовка и графического изображения.

Когда диск будет готов для записи, нажмите "Записать".
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Содержание - Видео - Параметры

Позволяет изменять параметры видео:

В разделе параметров воспроизведения можно выбрать, скрыть или отобразить параметр

"Субтитры/скрытые субтитры".

• Перед началом захвата видео можно проверить параметры захвата. Для проверки

параметров захвата нажмите кнопку Параметры захвата.

Примечание: Выберите или отмените выбор параметра "Субтитры/скрытые субтитры";
обратите внимание на то, что для субтитров необходима система с высокопроизводительным
аппаратным обеспечением, если используется графический адаптер с относительно низкими
эксплуатационными характеристиками, то выбирать этот параметр не рекомендуется. Для
активации или отключения субтитров выберите в списке параметр "Отобразить/Скрыть".

После этого нажмите кнопку "Сохранить" или нажмите кнопку "Отмена" для выхода без
сохранения изменений.
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Содержание - To Go

В этой области можно синхронизировать файлы с фотографиями, музыкой и видеофайлы с
поддерживаемыми мобильными устройствами.

При первом запуске этого модуля или при подключении нового устройства программа
предложит выбрать одно из устройств в списке. После выбора устройства необходимо
настроить его параметры. Это очень важная операция. Для получения дополнительных
сведений щелкните здесь.

После завершения настройки параметров всех устройств выберите устройства, чтобы попасть
на экран выше. Доступны следующие функции:

Автоматическая синхронизаци - Автоматическая синхронизация папки устройства и папки
ПК.
Ручная синхронизация - Выберите файлы для синхронизации ПК и устройства вручную.
Синхронизация по расписанию - Запрограммируйте расписание для синхронизации ПК и
устройства.
Параметры - Задайте формат преобразования файла, папку синхронизации и т.п. 
Выбрать устройство - Выберите другое устройство.
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Содержание - To Go - Автоматическая синхронизация

Данный раздел позволяет автоматически синхронизировать файлы.

При первом обращении к данному окну приложение осуществляет настройку параметров.
После завершения настройки можно начать автоматическую синхронизацию файлов.

В нижней правой части экрана есть два индикатора выполнения. Один отображает состояние
преобразования текущего файла, а другой - всего процесса. После завершения
синхронизации программа предложит просмотреть журнал синхронизации.

Для отмены синхронизации нажмите кнопку "Остановить".

Примечание: В iTunes перед началом синхронизации следует убедиться в том, что выбран
параметр To Go IPOD VIDEO*. Выберите имя текущего устройства из списка "УСТРОЙСТВА" и
выберите параметр To Go IPOD VIDEO* во вкладках "Музыка" и "Фильмы". (*Имя устройства
может быть разным.)
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Содержание - To Go - Ручная синхронизация

Выберите файлы для синхронизации ПК и устройства вручную.

На экране есть три раздела: "Мой компьютер", "Мое устройство" и "Область предварительного
просмотра". Чтобы изменить размер разделов "Мой компьютер" и "Мое устройство",
необходимо нажать и перетащить находящуюся в середине линию.

Выберите папку под надписью "Мой компьютер" или "Мое устройство" в выпадающем списке.
После этого отобразятся файлы, находящиеся в выбранной папке, с указанием имени,
размера, состояния, длительности, типа и даты/времени. Файлы в списке можно сортировать,
нажав на соответствующий заголовок.

Файлы, отображаемые в каждом списке, находятся в папке, которая отображается выше.

Примечание: Файлы, находящиеся на iPod, не отображаются.

Дважды щелкните на папке, чтобы открыть ее. После двойного щелчка на файле он

будет добавлен в другой список, состояние будет изменено на "Готов". Выделите

папку/файл и нажмите на кнопку со стрелкой в центре, чтобы добавить ее/его к списку

файлов для синхронизации.

Создайте "Новую папку" или удалите выбранный файл/папку, нажав соответствующий

значок.

Нажмите значок музыки, чтобы открыть список воспроизведения.

Выберите пункт "Предварительный просмотр", чтобы воспроизвести выбранный файл.

Используйте кнопки на плавающей панели инструментов для управления

воспроизведением.

Необходимое место на диске и доступное место будут отображаться в нижней части

экрана.

Если выбран видеофайл, нажмите "Монтаж" для обрезки видеоклипа.

После этого нажмите кнопку "Синхронизировать сейчас". Или нажмите "Назад", чтобы
вернуться к окну To Go.

В нижней правой части экрана есть два индикатора выполнения. Один отображает состояние
преобразования текущего файла, а другой - всего процесса. После завершения
синхронизации программа предложит просмотреть журнал синхронизации.

Для отмены синхронизации нажмите кнопку "Остановить".
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Содержание - To Go - Синхронизация вручную - Редактировать видео

В этой области можно удалять ненужные участки выбранного видеофайла.

Для обрезки видео доступны стандартные кнопки управления воспроизведением:

Используйте кнопки управления предварительным просмотром (то есть

воспроизведение/пауза/перемотка вперед), чтобы перейти непосредственно к началу

раздела, который необходимо обрезать.

Нажмите кнопку "Метка начала" (около значка ножниц).

Используйте кнопки управления предварительным просмотром (то есть

воспроизведение/пауза/быстрая перемотка вперед), чтобы перейти непосредственно к

концу раздела, который необходимо обрезать.

Нажмите кнопку "Метка конца", чтобы определить область, которую необходимо

вырезать из видео.

Примечание: Повторив шаги 1-4 на разных областях видеодорожки можно удалить
несколько разделов видеодорожки.

Нажмите кнопку "Отменить", если в процессе редактирования была допущена ошибка.

Нажмите кнопку "Сброс", чтобы удалить все обрезанные области и восстановить видео

до исходного состояния.

Кнопки под кнопками "Метка начала" и "Метка конца" можно использовать для перехода

к предыдущим/следующим этапам редактирования на индикаторе времени.

Для видеофайлов, длительность которых превышает 10 минут, появится панель поиска

под индикатором времени, на которой отображается текущее положение относительно

всего видеофайла.
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Содержание - To Go - Синхронизация по расписанию

В этом разделе можно составить расписание для синхронизации ПК и мобильного устройства.
Программа будет автоматически следить за расписанием и синхронизировать файлы в
соответствии с установленным расписанием.

Выберите параметр "Включить синхронизацию по расписанию", чтобы активировать эту

функцию.

Введите время начала и щелкните стрелку вверх/вниз, чтобы выбрать AM или PM.

Выберите частоту осуществления синхронизации при помощи параметра "Частота".

После этого нажмите кнопку "OK". Для выхода без сохранения нажмите кнопку "Отмена".

 

Корпорация ArcSoft Inc, 2007. Все права защищены.



Содержание - To Go - Параметры

В этой области можно настроить параметры модуля To Go:

Имя устройства
Синхронизация
Фото
Музыка
Видео
Папка ПК
Папка устройства

Примечание: Кнопка "Папка устройства" доступна только при использовании устройства
Windows Mobile.

 

Корпорация ArcSoft Inc, 2007. Все права защищены.



Содержание - To Go - Параметры - Параметры имени устройства

Нажмите кнопку "Имя устройства" в окне "Параметры", чтобы отредактировать имя устройства.

Введите имя устройства в текстовое поле.

После этого нажмите кнопку "Сохранить" или нажмите кнопку "Отмена" для выхода без
сохранения. Для возврата к параметрам по умолчанию нажмите кнопку "По умолчанию".
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Содержание - To Go - Параметры - Параметры синхронизации

Выбрать способ синхронизации компьютера и устройства. Имеется три варианта:

Синхронизация с ПК - Недавно добавленные или обновленные файлы будут

синхронизированы с ПК на устройство, исходя из параметров папки синхронизации.

Чтобы автоматически удалять с устройства файлы, удаленные на компьютере во время

синхронизации на устройство, выберите параметр "Удалять с устройства файлы,

удаленные на ПК".

Синхронизация с устройства - Недавно добавленные или обновленные файлы будут

синхронизированы с устройства на ПК, исходя из параметров папки синхронизации.

Двусторонняя синхронизация между компьютером и устройством - Файлы будут

синхронизированы, исходя из параметров папок синхронизации на ПК и на устройстве.

После этого нажмите кнопку "Сохранить" или нажмите кнопку "Отмена" для выхода без
сохранения.
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Содержание - To Go - Параметры - Параметры фотографии

Нажмите кнопку "Фотография" в окне "Параметры", чтобы отредактировать параметры
фотографии для модуля To Go.

В разделе "Параметры преобразования" можно выбрать команду "Преобразовать все

файлы с фотографиями" или "Преобразовать все несовместимые файлы" для

определенного устройства.

Выберите в списке формат файла, разрешение и качество.

После этого нажмите кнопку "Сохранить". Для выхода без сохранения нажмите кнопку
"Отмена". Для возврата к параметрам по умолчанию нажмите кнопку "По умолчанию".
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Содержание - To Go - Параметры - Параметры музыки

Нажмите кнопку "Музыка" в окне "Параметры", чтобы отредактировать параметры музыки для
модуля To Go.

В разделе "Параметры преобразования" можно выбрать команду "Преобразовать все

музыкальные файлы" или "Преобразовать все несовместимые файлы" для определенного

устройства.

Запрограммируйте формат файла, скорость передачи, частоту дискретизации, каналы

посредством выбора их в выпадающем списке. 

Примечание: Некоторые сочетания этих параметров недоступны для определенных

форматов. Изменение одного из параметров может привести к автоматическому

изменению других параметров. Это позволяет предотвратить случайное создание

испорченного файла.

После этого нажмите кнопку "Сохранить". Для выхода без сохранения нажмите кнопку
"Отмена". Для возврата к параметрам по умолчанию нажмите кнопку "По умолчанию".
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Содержание - To Go - Параметры - Параметры видео

Нажмите кнопку "Видео" в окне "Параметры", чтобы изменить конфигурацию видео.

В разделе "Параметры преобразования" можно выбрать команду "Преобразовать все

видеофайлы" или "Преобразовать все несовместимые файлы" для передачи на мобильные

устройства.

Чтобы задать формат файла, разрешение, видеокодек, аудиокодек, скорость передачи

видео, скорость передачи аудио и частоту кадров, выберите эти параметры в

выпадающем списке. 

Примечание: Многие из вышеперечисленных параметров связаны между собой. Вполне

возможно, что при выборе одного из параметров, другие параметры изменятся или станут

недоступными, чтобы предотвратить создание испорченного файла.

После этого нажмите кнопку "Сохранить". Для выхода без сохранения нажмите кнопку
"Отмена". Для возврата к параметрам по умолчанию нажмите кнопку "По умолчанию".
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Содержание - To Go - Параметры - Параметры папки ПК

Нажмите кнопку "Папка ПК" в окне "Параметры", чтобы выбрать папку компьютера для
хранения синхронизированных файлов. Здесь задаются папки для "Автоматической
синхронизации" и "Синхронизации по расписанию".

Выберите типы файлов, которые необходимо синхронизировать, установив соответствующие
флажки, и нажмите значок папки, чтобы найти требуемую папку для синхронизации файлов.

Примечание: Элемент фотографии не будет доступен для iPod.

После этого нажмите кнопку "Сохранить". Для выхода без сохранения нажмите кнопку
"Отмена".
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Содержание - To Go - Параметры - Параметры папки устройства

Нажмите кнопку "Папка устройства" в окне "Параметры", чтобы отредактировать параметры
папки устройства для модуля To Go. Здесь задаются папки для синхронизации устройства.

Выберите типы файлов, которые необходимо синхронизировать, установив соответствующие
флажки, и нажмите значок папки, чтобы найти требуемую папку в мобильном устройстве для
синхронизации файлов.

После этого нажмите кнопку "Сохранить". Для выхода без сохранения нажмите кнопку
"Отмена".
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Содержание - To Go - Выбрать устройство

Здесь можно выбрать другое устройство.

Здесь перечислены все обнаруженные или поддерживаемые устройства.
Устройства, которые не отображаются здесь, не подключены или недоступны.
Нажмите на устройство, чтобы начать синхронизацию файлов на ПК.
Для удаления устройства выделите его и нажмите кнопку "Удалить" (корзина).
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Содержание - Общий доступ

В этом разделе можно просматривать и воспроизводить фотографии, видео- и аудиофайлы в
разделе "Общая папка" любых совместимых с DLNA серверов в вашей сети. (Серверы DLNA
позволяют организовать бесперебойный поток файлов мультимедиа между различными
устройствами в сети, например, можно смотреть видеофайлы, которые хранятся на вашем ПК,
по телевизору или на другом ПК.)

Здесь приводятся все серверы мультимедиа, найденные в сети. Серверы с предупреждающим
символом не подключены/недоступны. Щелкните на подключенном сервере мультимедиа,
чтобы просмотреть и воспроизвести находящиеся на нем папки и файлы.
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Содержание - Настройка

В этой области можно настраивать основные параметры для каждого модуля программы:

Общее
ТВ
DVD 
Видео
Изображения
Музыка
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Содержание - Настройка - Общее

В этом окне можно просматривать и редактировать основные параметры программы:

Доступны следующие функции:

Создание диска - Изменить параметры создания диска. 
Принтер - Выбрать принтер по умолчанию.
Хранилище кадров - Здесь можно задать папку для хранения и тип файла для захваченных
снимков.
Хранилище видеозаписей - Выберите папку на компьютере для хранения записанных
телепрограмм. Также можно установить качество (HQ - высокое качество; SP - стандартное
воспроизведение; LP - длительное воспроизведение; EP - продолжительное воспроизведение).
Параметры экрана - Измените параметры отображения программы на разных типах
аппаратного обеспечения. 
О TotalMedia - Здесь можно получить информацию об ArcSoft TotalMedia, а также
инструменты доступа для регистрации продукта и поиска обновлений и исправлений
программы.
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Содержание - Настройка - DVD

Измените параметры для воспроизведения DVD и захвата видео.

Доступны следующие функции:

Звук - Выберите аудиовыход, используя 2, 4, 6, 7 или 8 динамиков. Также можно

выбрать выход S/PDIF.

Язык - Здесь можно выбрать язык по умолчанию для субтитров, главную звуковую

дорожу и меню DVD.

Родительский контроль - Запрограммируйте пароли, которые необходимо будет

вводить, чтобы воспроизводить фильмы определенных категорий (PG, PG-13, R и т.п.).

Хранилище кадров - Здесь можно задать папку для хранения и тип файла для

захваченных снимков.

Автоматическое возобновление - Можно выбрать возобновление воспроизведения

DVD с последней точки перед остановкой или с самого начала.
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Содержание - Настройка - Музыка

Просмотр и изменение параметров музыки:

Выберите функцию "В случайном порядке", чтобы песни воспроизводились в

произвольном порядке.

Выберите функцию "Повторить", чтобы воспроизведение начиналось заново после

завершения списка.

Выберите "Параметры копирования компакт-дисков", чтобы изменить формат файла для

записанных дорожек (WMA или MP3, если доступно).

Параметры копирования компакт-дисков

Выберите настройку качества и выберите конечную папку для скопированной музыки.

Функция "Получить данные о компакт-диске в Интернете" автоматически осуществляет

поиск данных CDDB в Интернете (заголовок, исполнитель, название альбома и т.п.) для

песен, записанных на ваш компакт-диск. Если соответствующие данные будут найдены,

они будут добавлены к скопированной музыке. Чтобы использовать данную функцию,

убедитесь в том, что система подключена к Интернету.
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Содержание - Монитор

После запуска программы на панели задач Windows появляется соответствующий значок
программного приложения (обычно в нижнем правом углу экрана). Монитор синхронизации
запускает установленное расписание синхронизации. Как только наступит по расписанию
время синхронизации файлов, программа запустится автоматически. Выход из экрана
синхронизации гарантирует, что синхронизация по расписанию не начнется, пока программа не
будет вновь запущена.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке программы, чтобы открыть контекстное меню,
которое содержит следующие элементы:

Остановить запись - Останавливает текущую запись телепрограммы.

Автоматически синхронизировать сейчас - Немедленно начинает синхронизацию по

расписанию.

Отобразить состояние синхронизации - Отображает состояние синхронизации.

Остановить синхронизацию - Останавливает выполняющуюся синхронизацию.

Настроить синхронизацию по расписанию - Настраивает расписание синхронизации.

Просмотреть журнал синхронизации - Отображает файл журнала синхронизации.

Выход - Завершает работу монитора.
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Содержание - Клавиши быстрого доступа

В рамках приложения можно использовать следующие кнопки на пульте дистанционного
управления и соответствующие клавиши быстрого доступа:

 Кнопка на пульте
дистанционного управления Клавиатура

 0 0

 1 1

 2 2

 3 3

 4 4

 5 5

 6 6

 7 7

 8 8

 9 9

 Влево СТРЕЛКА ВЛЕВО

 Вправо СТРЕЛКА ВПРАВО

 Вверх СТРЕЛКА ВВЕРХ

 Вниз СТРЕЛКА ВНИЗ

 Ввод ВВОД / ПРОБЕЛ

 Очистить ESC

 Назад BACKSPACE

 Без звука F8

 Громкость + F10

 Громкость – F9

 Воспроизведение CTRL+SHIFT+P

 Пауза CTRL+P

 Остановить CTRL+S

 Предыдущий CTRL+B

 Следующий CTRL+F

 Вперед CTRL+SHIFT+F

 Назад CTRL+SHIFT+D

 Справка F1

 Записанные телепрограммы CTRL+O

 Записать CTRL+R

 Канал + +

 Канал - -
 



 Временной сдвиг F2
 Скрытые субтитры F3

 Субтитры F3

 DVD CTRL+Y

 ТВ CTRL+T

 Музыка CTRL+M

 Изображение CTRL+I

 Радио CTRL+J

 Видео CTRL+E

 Установить общий доступ CTRL+H

 Настройка CTRL+K

 Главная страница CTRL+Q

 Повторить CTRL+SHIFT+R

 Переключение CTRL+SHIFT+S

 Полный экран Alt+ENTER

 EPG CTRL+G

 Меню DVD CTRL+SHIFT+M

 Извлечь диск CTRL+SHIFT+O

 Телетекст красный CTRL+SHIFT+E

 Телетекст зеленый CTRL+SHIFT+G

 Телетекст желтый CTRL+SHIFT+Y

 Телетекст синий CTRL+SHIFT+B

 Запустить/выйти из TotalMedia CTRL+ALT+F12

 Отобразить избранные каналы CTRL+D

 Отметить текущий канал как
избранный CTRL+SHIFT+A

 Изменить звуковую дорожку F7

 Переключение пропорций F12

 
Переключение между режимом
PIP (картинка в картинке) и
главным окном

TAB

 
Переключение программ,
которые отображены в режиме
PIP и в главном окне

CTRL+TAB

 Переместить окно PIP CTRL+W

 Изменить размер PIP CTRL+SHIFT+I

 Открыть окно PIP CTRL+SHIFT+W
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Содержание - Часто задаваемые вопросы по TotalMedia

1. Каковы оптимальные параметры для просмотра телепрограмм на компьютере?

1). Если адаптер графического дисплея соответствует следующим требованиям:

ATI Radeon 7200 или выше

nVidia Geforce MX 440 или выше

Intel 82865 или выше

То можно включить DX-VA: Настройка -> Общие -> Параметры отображения ->
Аппаратное ускорение. 
Если адаптер графического дисплея не соответствует вышеупомянутым требованиям,
отключите DX-VA и трехмерные переходы.
Чтобы смотреть HDTV, на компьютере должен быть установлен высокопроизводительный
процессор (Pentium 4, 2,4ГГц с оперативной памятью 512 Мб).

2). Если скорость процессора ниже Pentium 4, 2,4ГГц, а оперативная память меньше 512
Мб, рекомендуется отключить функцию временного сдвига: Настройка -> ТВ ->
Параметры ТВ -> Временной сдвиг.

3). Необходимо активировать прямой доступ к памяти жесткого диска в свойствах
жесткого диска. (Метод настройки может быть разным в рамках разных операционных
систем.)

2. Как включить/отключить функцию временного сдвига PVR? 
Функцию временного сдвига можно включить/отключить следующим образом: Настройка ->
ТВ -> Параметры ТВ -> Временной сдвиг.

3. Какие форматы видеофайлов может воспроизводить TotalMedia? 
MPEG1/2, MPEG4, ASF, WMV, MP4, 3GPP, 3G 2, MOV, DVR-MS, DV-AVI, AVI.

4. Как составить расписание записи телепрограммы, а затем автоматически передать ее
на мобильный телефон? 
Сначала необходимо перейти в меню телевизора -> Составление расписания, чтобы выбрать
время и канал, где будет демонстрироваться необходимая телепрограмма. Затем щелкните
модуль To Go и используйте "Синхронизация по расписанию", чтобы задать синхронизацию в
папке, где будет сохранен файл, в любой момент времени после записи телепрограммы. В
результате телепрограмма будет доступна на мобильном устройстве без вашего
дополнительного вмешательства.

5. Можно ли передать записанную телепрограмму на Apple iPod и Sony PSP? 
Да, модуль TotalMedia To Go поддерживает Apple iPod и Sony PSP. Модуль TotalMedia To Go
устанавливается дополнительно. Если у вас его нет, посетите веб-узел ArcSoft.

6. Можно ли воспроизводить видео, записанное при помощи мобильного телефона, на
компьютере? 
Да, TotalMedia обычно содержит кодеки, необходимые для воспроизведения видеозаписей,
созданных при помощи мобильных телефонов. (В некоторых версиях эта функция может
отсутствовать. Если эта функция отсутствует в вашей версии, ее можно приобрести напрямую
у компании ArcSoft.)

 



7. Можно ли воспроизвести записанный видеофайл Microsoft MCE в TotalMedia?
Да.

8. Можно ли записать цифровое аудио с радио канала (только аудио) из сигнала DTV? 
Да.

9. Для чего используется модуль общего доступа? 
Модуль общего доступа является дополнительным модулем TotalMedia, который позволяет
установить общий доступ к файлам мультимедиа, находящимся на компьютере, для
сопряженных устройств, таких как мобильные телефоны, сетевые DVD-проигрыватели или
адаптеры цифровых носителей.

10. Можно ли записать сохраненную телепрограмму на DVD-видеодиск? 
Да. Из записанных телепрограмм и видео можно создать фильмы в формате DVD. Для DVD-
дисков с фильмами можно даже выбрать пользовательские фоны меню.

11. Можно ли при помощи TotalMedia передать видео с видеокассеты на компьютер и
записать его на DVD-диск? 
Да.

12. Можно ли записать телепрограмму на внешний жесткий диск? 
До, можно задать другой диск для хранения записей: Настройка -> Общие -> Хранение
видеозаписей.

13. Можно ли смотреть телепрограммы в маленьком окне? И быстро выключать звук? 
Если TotalMedia отображается в обычном окне, то есть не в развернутом окне, нажмите кнопку
"Полный экран", чтобы растянуть ТВ-изображение на все окно. После этого размер окна
можно изменять, перетаскивая нижний угол окна соответствующим образом. Чтобы
выключить звук, нажмите F8.

14. Можно ли смотреть один ТВ-канал, а записывать другой канал?
Да, если у вас есть два ТВ-тюнера, или один тюнер поддерживает аналоговый и цифровой
сигналы одновременно.

15. TotalMedia поддерживает тюнеры HDTV?
Да.

16. TotalMedia может создавать DVD-видеодиски 16:9 из захваченных телепрограмм
или видеофайлов 16:9? 
Да.
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Содержание - Устранение неполадок

1. Просмотр телепрограмм невозможен
Убедитесь в том, что драйвер ТВ-тюнера установлен надлежащим образом. Чтобы проверить,
доступен ли драйвер ТВ-тюнера в Windows, перейдите на "Панель управления -> Звуки и
аудиоустройства". Если нет, убедитесь в том, что аппаратное обеспечение установлено в
соответствии с документацией поставщика аппаратного обеспечения.

2. Перебои ТВ-сигнала
Убедитесь в том, что система соответствует минимальным требованиям и сконфигурирована
надлежащим образом - см. вопрос 1 в разделе "Часто задаваемые вопросы", где представлена
информация о необходимой конфигурации. Также убедитесь в том, что в фоновом режиме не
работают другие приложения.

3. Нет звука
Некоторые ТВ-тюнеры оснащены аудиовыходом, но обычно для включения звука необходимо
вставить аудиовыход в линейный вход ПК. Если это не так, то попробуйте выбрать другие
источники аудиосигнала при выборе аудиоустройства в разделе "Параметры ТВ".
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Содержание - Системные требования

Windows 2000/XP/Vista
Pentium 4, 1,2 ГГц или эквивалент
150 Мб свободного места на жестком диске для установки
программы
256 Mб оперативной памяти (рекомендуется 512 Мб DDR
оперативной памяти)
16-разрядный цветной дисплей, 800x600 (рекомендуется 32 Мб
памяти видеоданных с поддержкой DirectX 3D)
DirectX 9 или более поздней версии

Примечание:

1. Для смещения времени и захвата MPEG-2 необходим процессор
Pentium IV 2,0 ГГц (или выше) или эквивалент.

2. Минимальное требование для поддержки HDTV (ТВ высокого
качества) - должна быть активирована одна из следующих
видеокарт с DX-VA (аппаратное ускорение видеокарты):

ATI Radeon 7200 или выше
nVidia Geforce MX 440 или выше
Intel 82865 или выше

3. Для поддержки HDTV 1080p с субтитрами/DTV CC:
Рекомендуется процессор Pentium IV 2,8 ГГц (или выше).
Минимальное требование - должна быть активирована одна из
следующих видеокарт с DX-VA:

ATI Radeon 9600Pro или выше
nVidia Geforce FX 5200 или выше

Рекомендуется:
ATI Radeon X700 (256M оперативной памяти) или выше
nVidia Geforce FX 6200 (256M оперативной памяти) или
выше

Для двойного тюнера и режима PIP (картинка в картинке):

Требуется процессор Pentium IV 2,8 ГГц (или выше) или
эквивалент.
512 Mб оперативной памяти (рекомендуется 1024 Mб DDR
оперативной памяти).

 



Примечание:

1. Для поддержки одной аналоговой программы и одной программы
HDTV 1080p с субтитрами/DTV CC:

Рекомендуется процессор Pentium IV 3,0 ГГц (или выше).
Минимальное требование - должна быть активирована одна из
следующих видеокарт с DX-VA:

ATI Radeon 9600Pro или выше
nVidia Geforce FX 5200 или выше

Рекомендуется:
ATI Radeon X800 (256M оперативной памяти) или выше
nVidia Geforce FX 6200 (256M оперативной памяти) или
выше

2. Для поддержки двойной HDTV 1080p с субтитрами/DTV CC:
Рекомендуется процессор Pentium IV D 3,0 ГГц (или выше).
Минимальное требование - должна быть активирована одна из
следующих видеокарт с DX-VA:

ATI Radeon X800 (256M оперативной памяти) или выше
nVidia Geforce FX 6200 (256M оперативной памяти) или
выше

Рекомендуется:
ATI Radeon X1300 (256M оперативной памяти) или выше
nVidia Geforce FX 7300 (256M оперативной памяти) или
выше
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Содержание - Настройка - Общее - Создание диска

В этом разделе можно изменять параметры создания дисков:

Создание диска

• Выберите стандарт ТВ-системы для вашего региона (NTSC или PAL). 
• Выберите дисковод, который будет использоваться для записи диска.
• Выберите формат диска (DVD или VCD). 
• Выберите аудиоформат (только для DVD-дисков).

Также можно выбрать оформление меню для фильмов:

Заголовок - Введите свой собственный заголовок, можно использовать заголовок

первого видео, текущую дату или не использовать заголовок вообще.

Фон - Выберите фон меню. Выберите необходимую категорию, а затем определенное

оформление.

Воспроизвести все - Установите флажок напротив параметра "Добавить функцию

"Воспроизвести все" в главное меню", после этого станет доступна функция

воспроизведения всех видеоклипов на диске друг за другом без необходимости выбирать

главу.
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Содержание - Изображение - Параметры - Добавить музыку

Добавить музыку к списку фоновых музыкальных дорожек для показа слайдов:

В верхней части экрана отображается текущая папка. Нажмите кнопку "На один уровень

вверх", чтобы перейти вверх на один уровень каталогов.

Чтобы получить дополнительную информацию о музыкальной дорожке, выделите файл.

Информация о файле отображается ниже.

В разделе "Музыкальный жанр" можно выбрать категорию музыки, которую необходимо

добавить. Доступны следующие варианты: "Все", "Хип-хоп", "Поп", "R&B;" и "Другое".

В разделе "Сортировать" можно расположить песни по именам, датам, жанрам,

исполнителям и альбомам.

Чтобы выбрать песни, которые необходимо добавить, щелкните поочередно на каждой

песне или используйте функцию "Выбрать все". Нажмите кнопку "Отменить выделение",

чтобы отменить выбор. (Выбранные песни будут отмечены флажками).

После этого нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить выбранные музыкальные файлы, или
нажмите кнопку "Отмена" для выхода.
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Содержание - Настройка - Общее - Параметры отображения

В этом окне можно изменять параметры отображения приложения на разных мониторах или
телевизионных экранах.

Аппаратное ускорение должно быть установлено на "Вкл." для большинства систем,

которые соответствуют системным требованиям, но при использовании видеокарты с

низкими эксплуатационными характеристиками после выключения аппаратного ускорения

эффективность работы может повыситься.

Пропорции монитора или телевизора могут различаться (4:3 или 16:9). Настройте их

таким образом, чтобы они соответствовали аппаратному обеспечению, или выберите

"Авто", чтобы программа автоматически выбрала пропорцию.

При использовании телевизора в качестве монитора установите "Устранение

чересстрочной развертки" в положение "Выкл.". При использовании компьютерного

монитора установите этот параметр в положение "Вкл.".

Выберите эффект трех- или двухмерного отображения интерфейса. Двухмерное

отображение означает, что переход от кадра к кадру будет плавным. Трехмерное

отображение означает, что наряду с плавным переходом будет выполняться изменение

масштаба. Использование эффекта двухмерного отображения позволит улучшить

эксплуатационные характеристики в системах, параметры которых соответствуют

минимальным системным требованиям.
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