
Глоссарий
учебной практики

1 курса факультета МИФ
«Волгоградского государственного социально-педагогического университета»



Список терминов:

Мультимедиа

Инфотейнмент     

Аналоговый звук     

Цифровая звукозапись

Цифро-аналоговый преобразователь     

Цифровой преобразователь     

RAMDAC 

AV (Audio/Video)

AVI-файл

Broadcast quality



Мультимедиа  (multimedia, M-media; 
от лат.      multum — много и media, 
medium — средоточие,  средства)  — 
компьютерная  технология, 
обеспечивающие  возможность 
создания,  хранения  и 
воспроизведения  разнородной 
информации,  включая  текст,  звук  и 
графику (в том числе     движущееся 
изображение  и  анимацию). 

Характеристикой  мультимедийных 
систем  является  качество 
воспроизведения всех составляющих 

данных,  а  также  возможность  их  взаимосвязанного  или  взаимодополняющего 
использования.  Например,  сочетание  видеоряда  с  текстом  и  звуковым 
сопровождением;  звуковых фрагментов  музыкального  произведения  с  текстовыми 
данными  об  исполняющих  его  музыкантах  и  инструментах;  изображения 
художественного  произведения  с  музыкальным  фоном  и  текстом.  Составными 
частями  минимального  комплекта  системы  мультимедиа  помимо  ПК  являются 
дисководы  CD-ROM  или  DVD,  звуковая  карта  и  стереофоническая  система. 

Комплекс аппаратных и программных средств мультимедиа позволяет пользователю 
работать  в  интерактивном  режиме с  разнородными данными (графикой,  текстом, 
звуком, видео), организованными в виде единой информационной среды.  

Вернуться к списку терминов



Инфотейнмент (Infotainment, 
INFOrmation  and 
enterTAINMENT; 
информирование 
развлечением)  —  прикладное 
ПО, представляющее данные в 
развлекательной  форме; 
наибольшее развитие получило 
в мультимедийных системах на 
CD-ROM.

Вернуться к списку терминов



Аналоговый звук (analog sound) — звук, который мы слышим, имеет аналоговую 
(непрерывную)  форму  акустических  колебаний.  Цифровая  запись  при 
воспроизведении  преобразуется  в  аналоговую  форму.  В  прошлом  большинство 
устройств записи звуков были аналоговыми.

Вернуться к списку терминов



Цифровая звукозапись (digital  audio)  — запись,  представляющая звуки  в  виде 
последовательности  нулей  и  единиц.  При  воспроизведении  цифро-аналоговый 
преобразователь воссоздает исходную форму звуковых волн. Цифровая звукозапись 
используется на музыкальных компакт-дисках и в ПК.

Вернуться к списку терминов



Цифро-аналоговый преобразователь     (ЦАП; DAC, Digital-to-Analogue Converter) — 
электронное  устройство,  преобразующее  сигнал  из  цифровой  формы  (двоичного 
кода)  в  аналоговый,  то  есть  непрерывный  с  соответственно  изменяющейся 
величиной напряжения и/или частоты. ЦАП используется при выводе данных из ЭВМ 
и необходимости их последующего воспроизведения аналоговыми (не цифровыми) 
внешними устройствами, например акустическими приставками.

Вернуться к списку терминов



Цифровой преобразователь (аналого-цифровой преобразователь, АЦП; digitizer, 
analog-to-digital  converter)  — электронное  устройство,  преобразующее аналоговый 
сигнал в  цифровую форму;  используется  при  вводе  данных в  ЭВМ (в  том числе 
результатов звукозаписи и видеоизображений).

Вернуться к списку терминов



RAMDAC  — входящий  в  состав  видеокарты  цифро-аналоговый  преобразователь, 
который  служит  для  преобразования  результирующего  потока  данных, 
формируемого видеоконтроллером, в уровни интенсивности цвета, подаваемого на 
монитор. Поскольку мониторы используют аналоговый видеосигнал (за исключением 
плоскопанельных  мониторов),  возможный  диапазон  цветности  изображения 
определяется  параметрами  RAMDAC,  который  состоит  из  трех  цифро-аналоговых 
преобразователей (DAC),  по  одному на  каждый цветовой канал (красный,  синий, 
зеленый — RGB) и SRAM для хранения данных о гамма-коррекции.

Вернуться к списку терминов



AV (Audio/Video) — 
обозначение 
входа/выхода 
(звук/видеосигнал) 
низкочастотного 
видеосигнала  и  его 
звукового 
сопровождения.

Вернуться к списку терминов



AVI-файл (Audio-Visual Interleave) — файл, записанный в формате, в котором аудио- 
и  видеоданные последовательно  чередуются,  что  позволяет  хранить  на  компакт-
диске (CD-ROM) записи движущихся изображений со звуковым сопровождением.

Вернуться к списку терминов



Broadcast  quality  — по  отношению к  системам  мультимедиа:  высокое  качество 
изображения  и  его  звукового  сопровождения,  сопоставимые  с  качеством 
телевизионного изображения и студийной звукозаписи.

http://www.kvmportal.ru/article.php?id=98                                    
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