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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы 210 

на 23.04.2020 

 

Практика 

Запишите тему в тетрадь. Прислать работу на почту  selenka1977@mail.ru до 24 апреля. 

 

Тема: Программа для структурирования информации в медиатеке Archi Vid. Основные 

элементы экранного интерфейса, основные команды.  

 

 ArchiVid — это очень удобный, бесплатный и навороченный каталогизатор видео. У 

программы очень понятный интерфейс простое управление.  

При этом программа имеет очень много полезных функций и инструментов: удобный поиск, 

возможность сортировки, программа умеет отфильтровывать, возможность организовать записи 

по категориям, очень удобная функция поиска информации о фильме в Интернете, сканирование 

директории с видео-файлами, поддерживает функции импорт - экспорт, инструмент резервного 

копирования, а также возможность защитить базу паролем. 

Скачать программу можно по ссылке 

 https://zoomexe.net/multimed/collection/562-archivid.html 

Основные возможности и особенности: 

- Хранение информации о фильмах в базах. Количество баз неограниченно.  

- Возможность защиты базы фильмов паролем. - Возможность блокировки базы фильмов от 

изменений (read only).  

- Строгий высокофункциональный интерфейс, позволяющий просматривать всю основную 

информацию в главном окне. Интерфейс имеет ряд оригинальных решений и множество 

индивидуальных настроек. 

- Хранение текстового описания организовано на основе txt-файла, благодаря чему поле 

«Описание» не ограничено по размеру (соблюдайте благоразумие). Поддержка в «Описании» 

форматирования с помощью HTML-тегов и ссылок на внешние ресурсы.  

- Импорт информации о фильме из популярных русскоязычных видеоархивов в Интернете 

(kinopoisk.ru, sharereactor.ru).  

- Извлечение технической информации из видеофайла при помощи библиотеки MediaInfo.  

- Возможность прикрепления к записи неограниченного количества изображений.  

- 6 дополнительных пользовательских полей, поддерживающих переименование.  

- Список записей может отображаться в виде таблицы с настраиваемыми полями или в виде 

миникарт (обложка + основная информация).  
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- Возможность создания неограниченного количества категорий, организованных в 

древовидную структуру. Количество связей категорий с фильмами неограниченно.  

- Возможность создания неограниченного количества фильтров (сложных поисковых 

запросов), организованных в древовидную структуру.  

- Поддержка учёта сериалов.  

- Карта фильма (отображение информации о фильме) поддерживает HTML-шаблоны.  

- Настраиваемый поиск по полям базы фильмов.  

- К ресурсам записей (описание, изображения) имеется свободный доступ через файловую 

систему. - Существует механизм первичного сканирования видеоархива, расположенного на 

жёстком диске, для автоматического заполнения базы фильмов.  

- Есть импорт из *.xls (Excel).  

- Экспорт/импорт записей в/из формат ArchiVid. 

- Настраиваемый экспорт в *.html как общего списка, так и связанных с ним подробных 

описаний фильмов.  

- Существует учёт отданных фильмов.  

- Существует резервирование баз фильмов.  

- Высокая скорость работы. 

Проделайте составление медиатеки на ваш вкус на одну из тем «Любимое кино», «Мой 

спорт», «Любимая музыка» в ArchiVid. 

Просмотрите обучающее видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12356920682531233660&from=tabbar&reqid=1587575

105701810-466568444830767006700148-man2-5855-V&text=ArchiVid+-+медиатека 

Отчет о практической работе должен содержать: 

 

1. Тему работы 

2. Что такое ArchiVid? 

3. Для чего она предназначена? 

4. Перечислите ее возможности. 

5. Опишите интерфейс, команды программы АrchiVid. 

 

Полученные в процессе работы снимки экрана высылаем мне на почту. 


