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На диске CHIP вы всегда сможете найти
интересные новинки из мира ПО, новые
версии популярных программ, свежие
драйверы и развлекательный контент.

HYPERCAM 3.3 CHIP EDITION
ЛИЦЕНЗИЯ
НА АНТИВИРУСЫ Экранное видео

Все читатели нашего журнала ежемесячно получают лицензионные ключи для
активации лучших антивирусных программ — «Антивируса Касперского»,
Dr.Web, ESET NOD32, TrustPort Internet
Security и F-Secure Internet Security.

ПРОГРАММА
МЕСЯЦА
Ares Catcher
A
Да
Данное
приложение
по
поможет сохранить
на компьютере понр
нравившееся видео
со многих популярны
ных хостингов, таких
ка
как YouTube, Vimeo,
Da
Dailymotion и т. д.
Чт
Чтобы загрузить роб
лик, в программу, необходимо
скопировать ссылку на его страницу в Интернете.
После завершения загрузки Ares Catcher
сконвертирует файл в формат MP4, который можно воспроизводить на всех
смартфонах и планшетах.
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спецверсия

Спецверсия одной из лучших программ для
захвата звука и видео прямо с экрана компьютера теперь доступна всем нашим читателям. Как и все серьезные утилиты подобного рода, это приложение позволяет
записывать все, что происходит на одном
или нескольких дисплеях, а также в конкретной области. Причем звук можно записывать отдельно, что особенно удобно,
если есть необходимость сохранить только аудиодорожку из локального видео или
клипа с YouTube. После того как вы подготовили экранное видео или урок, его можно
в несколько кликов обрезать и загрузить на

YouTube прямо
из интерфейса
HyperCam. А в
том случае, если у вас много аудиотехники, в настройках можно выбрать до двух
одновременно
использующихся устройств захвата.
ОС: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: русский
Сайт: solveigmm.com
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COLOR EFEX PRO 4.0.0.1 CHIP EDITION

Улучшаем фотографии

спецверсия

Функции Photoshop можно до бесконечности
расширять с помощью сторонних дополнений и фильтров. На данном поприще особенно преуспела фирма Nik Software: фильтрам, разработанным именно этой компанией, доверяют и профессионалы, и рядовые
пользователи. Пакет фильтров Nik Color Efex
Pro 4 содержит все необходимое, чтобы придать изображению неповторимый лоск через
ретушь и цветокоррекцию. Например, фильтры категории Landscape помогут отдельно менять освещенность неба и земли на
ландшафтных фотографиях — так вы сможете добиться хорошей контрастности. Инст-

рументы из категории Nature
сделают ваши
снимки, полученные на природе, более живыми, фильтры
Wedding позволят сэкономить
массу времени
ф и т. д.
свадебным фотографам
ОС: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: английский
Сайт: niksoftware.com

ФОТО: КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

DVD

09/2012

DVD

В СЕНТЯБРЕ НА ДИСКЕ

CHIP-TV

+ 2 урока

КИНОНОВИНКИ

Работа в программах Falco Auto
Image и Cune iForm

+ 5 трейлеров
Ролики к выходящим фильмам

Видеообзоры

Мы рады сообщить, что в рубрике CHIPTV на диске нашлось место и для ваших
видеообзоров. Первым свои ролики
прислал Николай Минин. Он познакомит
вас с бесплатными программами Falco
Auto Image и Cune iForm.

+ 1 обзор

Три камеры для экстремальной
съемки в сравнительном тесте

Новые игры
Dishonored
Dishonored — это экшен от первого лица в
стимпанк-декорациях с нелинейным сюжетом, большим упором на скрытное прохождение и «прокачку» героя. Что же ждет нас
в этой игре? В альтернативной вселенной, в
городе под названием Дануолл, происходит
убийство. Вообще-то в этом городе убийства — вещь обыденная, но здесь ситуация
иная. Убита императрица, и в этом, естественно, обвиняют ни в чем не повинного
телохранителя по имени Корво. Убийца

захватывает власть, а героя отправляют
гнить в тюрьму. Но не тут-то было: тюремную камеру посещает таинственный незнакомец, который наделяет Корво необычны-

Охотники на гангстеров

Бравые блюстители правопорядка переквалифицировались в самых настоящих
«хороших» бандитов, убивающих «плохих» без суда и следствия. Жанр гангстерского кино предполагает обилие
взрывов, погонь и перестрелок.

ми способностями. С их помощью Корво может научиться замедлять время и за счет
этого уходить от пуль, попутно раскидывая ловушки под
ноги врагам, или же телепортироваться с места на место,
ловко минуя патрули и оставаясь незамеченным. Игра
позволяет на короткое время
вселиться в любое живое существо, в том числе вашу
жертву. Вам даже необязательно убивать кого-то, кроме вашей
цели. И такой подход к игровому процессу непосредственно влияет на развитие
сюжета и отношение к вам персонажей.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СОФТ НА DVD
ASHAMPOO PHOTO COMMANDER CE

AXARA 2D TO 3D CONVERTER SE

LIGHTWORKS 11

Фотоуправляющий

3D на любом экране

Бесплатный монтажер

Это наглядное и легкое
в обращении приложение позволяет управллять и снимками, и виддео, и музыкой, и аудиокнигами, а также может,
по сути, стать полноценной заменой и вашему любимому редактору изображений, и даже Проводнику
Windows. Ведь добраться до нужных кадров или клипов с Photo Commander проще
простого, а если та или иная фотография
получилась не такой удачной, как вам хотелось бы, то встроенный редактор тут же
поможет обрезать все лишнее, устранить
эффект красных глаз, исправить баланс белого и даже наложить один из доступных
по умолчанию фильтров.
ОС: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: русский
Сайт: ashampoo.com

Е
Если
ваш любимый кин
нофильм или музыкалльный клип был снят в
ээпоху, когда стереоскоппическое изображение
ееще не было повсеместн
но распространено, это
не повод терять на
надежду посмотреть его
в 3D. Ведь полностью русифицированный,
наглядный и, что немаловажно, действительно быстрый конвертер Axara 2D to 3D
Video Converter поможет преобразовать
любое видео из 2D-формата в 3D буквально за пару кликов и считаные минуты обработки. Остается надеть специальные очки — и можно наслаждаться просмотром.
Качество конвертации может уступать оригинальному 3D-фильму.
ОС: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: английский
Сайт: axaramedia.com

Н так просто в это поНе
вверить, но программа, котторая применялась при
м
монтаже культовых голлливудских фильмов, тепперь доступна всем желлающим безвозмездно.
Новая версия Light
Lightworks — это, пожалуй,
первый бесплатный видеоредактор в мире, обладающий профессиональным арсеналом возможностей. Эта программа для линейного и нелинейного монтажа постоянно
улучшается и развивается на протяжения
уже двух десятилетий, а не так давно она
была приобретена компанией EditShare. Новый владелец принял решение не только
сделать Lightworks бесплатной, но и открыть ее исходные коды.
ОС: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: английский
Сайт: lwks.com
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RENOISE 2.8.0

Будь музыкантом

Красивые модели
спецверсия
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СПИСОК ПРОГРАММ CHIP DVD — СЕНТЯБРЬ 2012
СОФТ
Система
Smart PC Locker Pro
1.2.0.0
Daphne 1.50
7z SFX Builder 1.4.1
Sys Optimizer 0.8
System Navigator
2012 4.0.2
BatteryBar Pro 3.5.4
FolderChangesView 1.00
Simplyzip 1.1beta 79
HWiNFO32 4.00
Eassos PartitionGuru
Free 3.8.0
CCleaner 3.20
Интернет и сеть
Advanced
WiFi-Manager 5.4
FTP Synchronize 1.4.1.39
Avant Browser Ultimate
2012.175
μTorrent 3.1.3
QuiteRSS 0.9.1
Ad Muncher 4.92
Ares Catcher 1.0.5
Opera 12.00

Lightworks 11
Renoise 2.8.0
LMMS 0.4.13
RMAA 6 Free
Screen Video
Recorder 5.2.3.0
Ringtone Maker 2.4
Paul’s Extreme Sound
Stretch 2.2.2
Графика
FastStone Image
Viewer 4.6
ImBatch 0.9.0.0
Screenshot Creator 2.1
iPhotoDraw 1.4
Color Efex Pro 4.0.0.1
CHIP Edition
Ashampoo Photo
Commander 9.4.3
CHIP Edition
KeyShot 3.2.36
FotoMix 8.9
Funny Photo Maker 1.15
Picturenaut 3.2
RawTherapee 4.0.9
Офис
Jarte 4.5

Мультимедиа
FMD Studio
HyperCam 3.3
CHIP Edition

Безопасность
Emsisoft AntiMalware
CHIP Edition

Axara 2D to 3D
Converter 2.4.2.240
Special Edition

BufferZone
Pro Free 4.02
Toolwiz BSafe 1.6.0.0

LINUX

ВИДЕО

RFRemix 17
Open Octave Midi 2011 3.1
Novacut 12.06.0

Видеоуроки
CuneiForm
Falco Auto Image

ТЕСТ

CHIP-TV
Тесты и обзоры

Синхронизация
GoodSync 9.2.3.3
PureSync 3.6.1
Allway Sync 12.1.1

Трейлеры
Подборка трейлеров

СЕРВИС

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Система
Adobe Reader 10
K-Lite Codec Pack
AIMP
7-Zip
TheMop
GTK+
Java

Мини-игры

Безопасность
«Антивирус
Касперского»
Dr.Web Security
Space
ESET NOD32 5
TrustPort Internet
Security
F-Secure Internet
Security
Драйверы
NVIDIA
ATI
Sony

«Колыбель Египта.
Коллекционное издание» Special Edition
«Дом 1000 дверей.
Длань Заратустры»
Special Edition
Dragon Age Legends
Alien Arena 7.60
Gnoblins 0.0.3
Музыка
Victoria Caffe
NanowaR

АРХИВ
CHIP №8 2012 в PDF
Предыдущие DVD
F.A.Q. по DVD
F.A.Q. по Linux

Согнуть по этой линии

В
Всем
известно,
ччто трехмерные
модели, созданм
н
ные с помощью
ппопулярных сисстем автоматизиррованного проектирования, далеко не всегда в
процессе визуализации получаются
красивыми и реалистичными. Устранить этот недостаток САПР поможет приложение KeyShot, которое
при прорисовке изображения задействует все основные законы физики. Например, в программе можно выбрать материал, из которого
выполнена поверхность объекта, и
текстура будет наложена на этот
объект максимально правдоподобным образом. В результате металлические детали будут ярко блестеть
на солнце полированными боками,
а на деревянных изделиях будет
видна текстура волокон. Примеры
работ можно посмотреть на официальной веб-странице разработчика.
ОС: Windows XP/Vista/7, Mac OS
Язык интерфейса: английский
Сайт: keyshot.com

+

БОЛЕЕ 100
ПРОГРАММ

Согнуть по этой линии

KEYSHOT 3.2.36

ЛУЧШИЕ РЕДАКТОРЫ
ДЛЯ ВИДЕО И АУДИО
Вырезать по этой линии

С
Серьезные
прогрраммы для написсания электронн
ной музыки стояят недешево. Так,
ккоробка с полн
ной актуальной
версией приложен
приложения Cubase обходится в магазинах не дешевле
25 000 рублей (6000 гривен). Пакет
Renoise мало чем уступает Cubase
в плане возможностей, но стоит в
десять раз меньше. А еще эта программа может работать не только в системах Windows и Mac OS,
но и Linux, что делает ее отличным
выбором для живых выступлений,
особенно если использовать AV
Linux и легкую графическую среду
вроде XFCE. В таком случае от
данной утилиты можно ожидать
приличной производительности
даже на не самых современных
мобильных ПК. Жаль только, что
переучиваться работать с музыкой в Renoise все-таки придется.
ОС: Windows, Mac OS, Linux
Язык интерфейса: английсий
Сайт: renoise.com
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Freeware-новинки
Ежемесячно в свет выходят десятки новых утилит, распространяющихся
на некоммерческой основе или с открытыми исходными кодами. В этой
рубрике мы расскажем о наиболее интересных бесплатных программах.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
Эти бесплатные программы также
можно найти на CHIP DVD.

FTP Synchronize 1.4.1.39

Программа FTP Synchronize предназначена исключительно для выполнения синхронизации данных между
локальным компьютером и удаленным сервером.

Хитрая блокировка

«Убийца» лишних окон

В офисах и других местах, где много
любопытных глаз, очень полезна
функция быстрой блокировки Windows. Бесплатная программа Smart
PC Locker Pro может перекрыть доступ
к системе не только по команде пользователя, но и в том случае, если в
течение определенного времени не
фиксируется никакая активность.
При блокировке также отключается
Диспетчер задач и запрещается доступ к DVD-приводам.

Нередко пользователи сталкиваются
с появлением окон, которые невозможно закрыть. В подобных случаях
нелишней будет программа Daphne,
которая дает возможность «убивать»
процесс простым наведением курсора
на непонятное окно. Но область применения утилиты гораздо шире. Фактически она может стать полноценной
заменой Диспетчеру задач Windows,
а еще с помощью Daphne любое окно
можно сделать прозрачным.

ОС: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: английский
Сайт: novirusthanks.org

ОС: Windows XP/Vista/7, Linux
Язык интерфейса: русский
Сайт: drk.com.ar

Безопасная зона

Быстрый коллаж

Сжатие данных

Создатели действительно опасных
вирусов тестируют свои творения и,
лишь убедившись, что защитные программы пока еще бессильны против
них, выпускают «заразу» в Интернет.
Но проблема имеет решение, и им
может похвастаться BufferZone Pro
Free. Эта утилита запускает интернетприложения, в том числе веб-браузеры, почтовые программы и т. д.,
в ограниченной среде — так называемой «песочнице».

Приложение FotoMix позволяет объединять два изображения таким образом, чтобы в конечном итоге они
выглядели как цельный кадр. Для
этого загрузите в программу две
картинки: первую — в качестве переднего плана, вторую — как фон.
Чтобы удалить нежелательные части
изображения, просто закрасьте их
кистью. Скорее всего, этого будет
достаточно, но доступны и инструменты ручной настройки.

Формат 7Z является одним из самых
эффективных для упаковки файлов.
Программа 7z SFX Builder предлагает
дополнительные возможности при работе с этим популярным стандартом
сжатия. Данная утилита позволяет
создавать архивы с каталогами и файлами, помещая информацию в самораспаковывающийся модуль. Для извлечения таких данных не требуется
использовать дополнительные приложения-архиваторы.

ОС: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: английский
Сайт: trustware.com

ОС: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: русский
Сайт: diphso.no

ОС: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: русский
Сайт: sourceforge.net/projects/s-zipsfxbuilder

SMART PC LOCKER PRO 1.2.0.0

BUFFERZONE PRO FREE 4.02

09/2012

DAPHNE 1.50

FOTOMIX 8.9

LMMS 0.4.13

Мостиком, который соединяет музыкантов, предпочитающих Linux и
Windows, является LMMS. Эту программу мы рекомендуем тем, кто ищет
альтернативу секвенсеру FL Studio.

RMAA 6 Free

Существует объективная методика
измерения АЧХ, которая позволяет
точно определить диапазон частот,
воспроизводимых колонками.

7Z SFX BUILDER 1.4.1
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