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лемах (такой подход также помо�
жет вам вернуть свои деньги, ес�
ли впоследствии обнаружатся ка�
кие�либо проблемы).

Плохое качество
на диске DVD

Я был удивлен качеством

видео, которое получи�

лось после того, как я

переписал на диски DVD свои

старые VHS�кассеты. Для захвата

видео я использовал устройство

Dazzle Digital Creator 80, а для ре�

дактирования — программу

Pinnacle Studio 9 Plus. Однако, ког�

да я в конце концов переписал

видео на DVD и проиграл на сво�

ем домашнем кинотеатре фирмы

Panasonic, оказалось, что его ка�

чество хуже, чем у исходной лен�

ты. Может быть, я что�то сделал

неправильно?

СТЕПАН, E�MAIL

Видео, записанное в формате
VHS, не станет более детализиро�
ванным от того, что вы «перего�
ните» его в другой формат. После
того, как вы перепишете его на
DVD�диск, его станет удобнее
просматривать, но качество от
этого вовсе не улучшится. Если у
вашего видеомагнитофона есть
выход S�Video, используйте 
S�Video�кабель, чтобы соединить
видеомагнитофон с устройством
захвата. При захвате убедитесь в
том, что в качестве формата зах�
вата вами установлен формат
MPEG�2 высокого качества, и в
том, что Pinnacle Studio установ�
лена на декодирование и рекоди�
рование видео с битрейтом в 6
Мб/с. Если сделать все правиль�
но, то разница в качестве между
оригиналом в формате VHS и
DVD�диском будет минимальна.

Размытая картинка
Я приобрел камкордер

Sony TRV480 Digital8 из�

за 990�кратного зума. Я

хотел снимать природу и был уве�

рен, что такой зум отлично для

этого подойдет, да и цена меня

устраивала. Но чем более силь�

ный зум я использовал, тем хуже

была картинка. Я могу получить

очень крупный план, но при этом

получается очень размытое изоб�

ражение. Я что�то делаю не так

или просто приобрел неподходя�

щий камкордер?

ВАСИЛИЙ, E�MAIL

990�кратный зум — этот показа�
тель относится к величине цифро�
вого, а не оптического зума. Циф�
ровой зум просто обрезает элект�
ронную картинку после того, как
ее создаст ПЗС�матрица камкор�

дера. Этот процесс напоминает
увеличение фотоотпечатка: вмес�
то того, чтобы получить более де�
тализированное изображение, мы
просто получаем все более круп�
ное зерно. Профессиональные и
высококлассные полупрофессио�
нальные камкордеры вообще не
оснащаются цифровыми зумами,
поскольку опытные пользователи
все равно раз и навсегда их от�
ключают. При оценке возможнос�
тей зума камкордера следует учи�
тывать только величину оптичес�
кого зума — то есть лишь то уве�

личение, которое обеспечивает
объектив еще до того, как свет
достигнет ПЗС�матрицы и будет
«конвертирован» в пиксели. Ваш
камкордер оснащен отличным 20�
кратным оптическим зумом. Если
же вы хотите добиться более
сильного увеличения, вам нужно
приобрести 37�мм насадку для
крупных планов. При этом не сле�
дует забывать о штативе, пос�
кольку при таком сильном увели�
чении камкордер становится
чрезвычайно чувствительным к
малейшей тряске!

У недорогих камкордеров часто отсутствует

вход DV�in.

При «перегонке» VHS�видео на DVD�

диски используйте кодирование

с высоким качеством.
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