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Лабораторная работа  

 

Тема: Диспетчер звуковых эффектов 

Цель: Сформировать у студентов умения и навыки базовых приемов работы с диспетчером 

звуковых эффектов. 

Пояснения к работе. 

Звуковые эффекты могут быть назначены системным событиям в соответствии с 

предпочтениями пользователя.  

Чтобы создать звуковую схему 

1. Откройте на панели управления компонент Звуки и аудио устройства 

2. В списке Программные события на вкладке Звуки сопоставьте звуковой файл каждому 

событию которое будет включено в звуковую схему.  

3. В группе Звуковая схема нажмите кнопку Сохранить как.  

4. Нажмите кнопку Сохранение схемы и введите имя новой звуковой схемы.  

Чтобы сопоставить звуковые сигналы событиям в программах 

1. Откройте на панели управления компонент Звуки и аудио устройства 

2. На вкладке Звуки в списке Программные события, щелкните программное событие, для 

которого нужно назначить звук.  

3. В поле Звуки выберите файл звукозаписи, который будет исполняться при каждом 

возникновении события.  

4. Если нужный файл звукозаписи в списке отсутствует, нажмите кнопку Обзор.  

Чтобы настроить устройства мультимедиа 

1. Запустите диспетчер устройств.  

2. Дважды щелкните узел Звуковые, видео и игровые устройства.  

3. Щелкните правой кнопкой устройство, которое требуется настроить, и выберите команду 

Свойства.  

4. На вкладке Свойства найдите нужное устройство и дважды его щелкните.  

5. Сделайте требуемые изменения в настойке устройства. 

Задание 1. 

1. Откройте диспетчер звуковых эффектов 

2. Просмотрите список звуковых устройств, имеющихся в системе. 

3. Создайте звуковую схему и сохраните ее под своим именем. 

4. Настройте звуковые сигналы для событий: запуск Windows, выход из 

Windows,.критическая ошибка, всплывающее меню, открытие программы, закрытие 

программы. 

5. Проверьте работоспособность устройств аудио и видео. 

6. Произведите установку VIA Audio Draiver на ваш компьютер( загрузочный диск у 

преподавателя). 

7. Проверьте работоспособность устройств аудио и видео. 

Задание 2 (дополнительное). 

1. Охарактеризуйте работу  известных вам мультимедийных программ. 

2. Запустите программу Movie Maker (запись и монтаж файлов мультимедиа) 

3. Включите несколько фрагментов в ленту и настройте звук. 

Содержание отчета. 

Студент должен продемонстрировать способы работы с звуковыми схемами, устанавливать 

звуковые сигналы на события в Windows; выполнять основные действия в программах Movie 

Maker и  Sound forge. 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите основные звуковые устройства. 

2. Дайте понятие следующим устройствам: аудио кодеки, видео кодеки. 

3. Дайте понятие описание следующим понятиям: мультимедиа, CD-ROM, утилиты. 

mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/sounds.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_event


 

 

Windows Movie Maker -Инструкция по созданию клипов 

 При возникновении вопросов по "определениям", советую воспользоваться програмным 

справочником, находящимся в меню "Справка", или вызываемом клавишей "F1". 

 Для начала найдите у себя на компьютере программу "Windows Movie Maker". В Windows 

XP эта программа уже заранее установлена на вашем компьютере и ссылка на неё находится в 

меню кнопки "Пуск". Если же её там нет, найдите программу через "Поиск". 

 Создавать новый документ вручную вам не требуется, т.к. программа открывает его 

автоматически. 

 В столбце с левого края вам показываются ваши "Сборники", т.е. папки, в которых 

небольшими нарезками содержатся видео или аудио материалы, из которых в последующем и 

будет состоять ваш клип. 

 Что бы пополнить ваш сборник, вам нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши на поверхности 

сборника и через меню "Импорт" выбрать со своего компьютера видео или аудио материал, 

нарезки которого вам понадобятся в создании клипа. 

 В сборники можно вставлять не только аудио или видео клипы, но и картинки любых 

форматов, будь то JPRG, GIF, 24-разрядный рисунок и т.п. 

 Эти нарезки будут отображаться в средней части вашего экрана. Что бы вставить тот или 

иной файл в клип, щёлкните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт "Добавить к 

раскадировке". 

 После этого фрагмент появится в видео ленте в нижнем ряду экрана. 

 В последствии соединения этих нарезок в ленте между собой и получится ваш клип. 

 Музыка вставляется точно таким же способом, но для того, что бы увидеть её файл, 

кликните с левой стороны нижнего ряда пункт "Временная диаграмма". 

 Через это меню вы сможите монтировать фрагменты, переставлять их между собой, 

передвигать музыкальные файлы и пр. 

 Чтобы удалить фрагмент из клипа, просто кликните правой кнопкой мыши по фрагменту и 

выберите пункт "Вырезать". 

 При выделении фрагмент отображается крупным планом в правом окне экрана. Таким 

образом вы можете просматривать его в видео или аудио отображении, прослушивать целиком, 

а также разделять один фрагмент на несколько частей (например в случае, если его нужно 

укоротить, или вырезать определённую часть). 

 Для того, что бы разделить фрагмент, установите курсор на панели поиска на границу 

разделения и либо, кликнув правой кнопкой мыши по изображению, выберите "Разделить", 

либо кликните по последней в ряду под изображением кнопке "Разделить". Или же через 

"временную диаграмму" настройте курсор мыши (в виде вертикальной стрелочки) на фрагменте 

в нижнем ряду, и через правый клик выберите меню "Разделить". 

 После разделения, в средней части экрана исходный фрагмент разделится на две части. 

 Также фрагменты в средней части экрана можно объединять в один через правый клик 

мыши и пункт "Объединить". 

 Если вы вставляете в клип неподвижный рисунок (формат JPEG, GIF и т.п.), заранее 

отрегулируйте длительность его показа. Разделив его, или же просто передвинув граничный 

курсор (прямоугольный треугольник) на нужную длину файла. 

 Просматривая файлы через "Временную диаграмму" вы сможете сопоставить нужные 

музыкальные и видео фрагменты. 

 Чтобы осуществить плавный переход от одного кадра к другому, перетените мвшью один 

файл в сторону соседнего, тем самым перекрывая его. 

 В случае, если у видео файлов есть своя озвучка, у вас произойдёт наложение звуков (аудио 

и видео файла). Автоматически программа устанавливает равную громкость между ними. Чтобы 

очистить один звук от другого, выберите пункт "Временная диаграмма" и либо кликните с 

левого края нижнего ряда кнопку "Задать уровень звука", либо выберите в меню "Правка" 

пункт "Уровень звука". В появившейся панельке вы увидите курсор установленный на середине. 



Чтобы очистить музыкальный файл от примеси видео звуков, сместите курсор в сторону 

"Аудиозаписи", и наоборот. 

 Если у вас есть возможность записывать звуки через микрофон, выберите с левой стороны 

нижнего ряда пункт "Записать комментарий" и отрегулируйте себе нужные параметры. 

 По завершении всех монтажных работ зайдите в меню "Файл" и выберите пункт "Сохранить 

фильм". В откроющемся далее окне, вы сможете дать клипу описание и т.п. 

 От настройки "Качество", будет зависеть размер вашего файла. Чем выше качество, тем, 

соответственно, больше будет весить клип. 

 Если вы хотите сохранить саму программу с составляющими клип нарезками, выберите в 

меню "Файл" пункт "Сохранить проект как..." 

 

 
 



 


