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Новая версия Media Suite от CyberLink — настоящий медиакомбайн, состоящий из 12 программ для управления медиатекой и обработки фото, аудио и видео. Для работы с видео и
фото в Media Suite имеются такие мощные приложения, как
PowerDirector 13 и PhotoDirector 6. С их помощью вы легко
выполните организацию своих фотографий и видеороликов.
В новой версии пакета в PowerDirector добавлена возможность импорта/экспорта видео в H.265 (HEVC) и XAVC-S,
создание ISO-образа диска, был интегрирован редактор заголовков и эффектов перехода между сценами. Поклонники
создания дисков с собственным меню порадует улучшенный
редактор. Разработчики сообщают, что этот инструмент теперь значительно меньше потребляет системные ресурсы.
Обновился и PhotoDirector 6: теперь он получил полноценную поддержку 64-битных ОС, улучшение цвета кожи, возможность создания 2D-панорам и новый радиальный фильтр.
Для воспроизведения видео с DVD и Blu-ray в наборе присутствует знаменитый PowerDVD 15. Этот мощный проигрыватель получил обновленную технологию TrueTheater, улучшения отображения при воспроизведении 4K-видео, добавлен
новый аудиоэквалайзер и обновлены медиатеки. CyberLink
предусмотрела удобный вьювер снимков — Media Show 6.
Конвертировать файлы практически в любой формат и для
всех устройств можно с помощью MediaEspresso и Power2Go.
Для работы с аудиозаписями имеется WaveEditor 2. В Media
Suite 13 также не забыли про инструменты для прожига компакт-дисков и бэкапа. Удобно, что доступ ко всем утилитам
осуществляется из единого интерфейса, что упрощает выполнение повседневных задач: всего один щелчок мыши — и вы
уже в нужном инструменте для работы с фото, видео или аудио. Но есть небольшой недостаток: некоторые пункты меню
имеют такие длинные названия, что отображаются бегущей
строкой, а это несколько раздражает. Компания также предлагает люкс-версии Ultra и Ultimate, где пользователям приготовили некоторые бонусы.

Большинство современных антивирусов основываются на
сигнатурном (по антивирусным базам) и поведенческом
(по правилам оценки действий) анализе вредоносных программ. Компания «Доктор Веб» решила разрушить сложившийся шаблон и выпустила новый тип антивируса, где не
используется сигнатурный анализ, а задействуется комплекс антивирусных технологий нового поколения, нейтрализующих любые угрозы, в том числе еще известные любому антивирусу. Это обеспечивает дополнительную защиту
от таких программ, как вымогатели-шифровальщики, инжекторы, троянцы-блокировщики, а также угрозы, использующие уязвимости «нулевого дня». Dr.Web Katana анализирует поведение каждой запущенной программы «на лету», сверяясь с постоянно обновляемым репутационным
облаком Dr.Web, и на основе актуальных знаний о том, как
ведут себя вредоносные программы, делает вывод о ее опасности, после чего принимает необходимые меры по нейтрализации угрозы. Новый продукт интересен тем, пресекает
действия активных вредоносных программ, практически не
потребляя ресурсов системы и не замедляя работу компьютера. Кроме того, антивирусу не нужно регулярно скачивать
объемные базы из Интернета — он может работать автономно, хотя периодическое обращение в облако все же желательно. Новый антивирус имеет несколько предустановленных сценариев защиты. При этом есть возможность настройки некоторых параметров для адаптации защиты под
нужды пользователя. Вместе с тем, Dr.Web Katana не заменяет комплексный сигнатурный антивирус, т.к. не имеет в
своем составе сигнатурного антивируса, а также таких инструментов, как Антиспам, Антибаннер, Web-антивирус
или Родительский контроль. Этот продукт предназначен
для работы в связке с антивирусами других производителей, совершенно не конфликтуя с ними. Кстати, владельцы
Dr.Web Security Space и Антивируса Dr.Web уже защищены
технологиями, используемыми Dr.Web Katana.

Альтернатива: Nero 2016 Platinum (5999 рублей) — полный пакет утилит для
мультимедиа, а также резервное копирование и оптимизация ОС.
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Альтернатива: Dr.Web Security Space, комплексный антивирус с фаерволом и функцией резервного копирования данных (1290 руб.)..
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