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G r a  c e  n o  t e

Что за Gra ce no te? Толь ко что не бы ло ни ка -
кой Gra ce no te и вот, по жа луй ста — они уже
сто ят де сят ки мил лио нов дол ла ров и за клю ча ют
кон трак ты с хо зя ева ми рын ка по тре би тель ской
элек тро ни ки: с Pion eer, So ny, Phi lips, Sam -
sung... Впро чем, это обыч ная для вир ту аль но го
биз не са ис то рия: се год ня кто�то но сит ся с ув ле -
ка тель ной толь ко для не го за дач кой, а зав тра во
всех ми ро вых сто ли цах от кры ва ют ся пред ста ви -
тель ские офи сы и счет идет на мил лио ны. Что
же так страш но за ин те ре со ва ло силь ных ми ра и
прив ле кло все об щее вни ма ние? На этот раз ба -
за дан ных о му зы каль ных ком пакт�дис ках, со -
кра щен но CDDB. Очень боль шая, од на ко, ба за
дан ных, мо жет быть, са мая боль шая в ми ре —
сей час в ней ин фор ма ция об 1.8 мил лио на ди -
сков и 20 мил лио нах пе снях/ком по зи циях, и она
по стоян но по пол ня ет ся. Плюс мас са со пут -
ствую щих све де ний об ис пол ни телях и му зы ке.
Это под вод ная, боль шая часть айс бер га. Над -
вод ная — это па тен то ван ный про грам мный па -
кет Mus ic Re cog nit ion или Mus ic ID.

Ве щи ца за ман чи вая. Gra ce no te ре ко мен ду -
ет ее кол лек цио не рам ау дио CD и за пи сей фор -
ма та mp3 и mp3PRO. Ког да но си тель ока зы ва ет -
ся в ди ско во де, про грам ма Mus ic Re cog nit ion по -
лу ча ет ин фор ма цию о ко ли че стве тре ков, их
про дол жи тель но сти, по ряд ке сле до ва ния и
срав ни ва ет ре зуль та ты с ба зой дан ных, ко то рая
мо жет хра нить ся в па мя ти ва ше го ком пью те ра
или на сер ве ре Gra ce no te. И даль ше вы мо же те
по лу чить прак ти че ски лю бую ин фор ма цию,
свя зан ную с эт им ди ском, ис пол ни те лем, му зы -
каль ным жан ром и мно же ство ре ле вант ных
ссы лок. В ба зе дан ных име ют ся наз ва ние аль -
бо ма, зву ко за пи сы ваю щей фир мы, год вы пу ска,
пе ре чень всех  уча ство вав ших в за пи си ис пол -
ни те лей и ин фор ма ция о них, наз ва ния всех
ком по зи ций, ссы лки на при ме ча ния, ка саю щие -
ся про чих за пи сей эт их ис пол ни те лей, му зы ки
это го жан ра и мно гое дру гое.

Ко неч но, в бу кле тах к дис кам поч ти вся эта
ин фор ма ция пропи са на чер ным по бе ло му. Но

если му зы ка хра нит ся в ви де фай лов или в ка -
ком�ни будь чейн дже ре на 100�200 ди сков, най -
ти нуж ный аль бом или пе сен ку, или опре де лить,
что за файл игра ет сию ми ну ту мо жет быть труд -
но. Gra ce no te, опять же пред ла га ет иде аль ное
ре ше ние: про грам ма Gra ce no te Pla y list са мо -
стоя тель но сор ти ру ет все за пи си и вы во дит на
экран ком пью те ра ин ту итив но по нят ный ка та -
лог или спи сок, где все мож но най ти бы стро и
удоб но по ал фа ви ту (на лю бом язы ке), по лю -
бым па ра ме трам: по име ни ис пол ни те ля, по наз -
ва нию аль бо ма или пе сни, по жан ру или по да те
по след не го вос про из ве де ния, по то му, как ча сто
или ред ко игра ла у вас эта му зы ка или во об ще
еще не игра ла. 

Ба за дан ных CDDB мо жет ин кор по ри ро вать ся
пря мо в Re al Pla y er или AOL/Wi namp, или хра -
нить ся на же стком дис ке: ин фор ма ция об од ном
CD за ни ма ет все го 2 Кб, вся ба за за ни ма ет
350�400 Мб. При объе ме дис ка 10�30 Гб это нем -
но го. Об но влять ее мож но, свя зы ва ясь с сер ве -
ром Gra ce no te, при чем это дей ствие мо жет быть
ав то ма ти че ским.

Все боль ше ав то мо биль ных си стем снаб жа -
ют ся же стким ди ском с уже за пи сан ной ба зой
дан ных CDDB. Та кие устрой ства пред ла га ют
Pion eer, Al pi ne, JVC. То же про ис хо дит с пле е ра -
ми mp3. Sam sung за ра нее за пи сы ва ет CDDB в
свои по след ние mp3 пле е ры YEPP (мо де ли 30S,
NDU64S, NDU20).

Фир ма уве ря ет, что к ее ба зе дан ных об ра -
ща ют ся до 30 мил лио нов поль зо ва те лей в ме -
сяц. А на чи на лось все очень скром но. В 1993 го -
ду нек то Тай Кан, 38�ми лет от ро ду, за ни мал ся
про грам мой XMCD. Его прия тель, 36�лет ний Стив
Шерф, де лал свой сайт, с ба зой дан ных о му зы -
каль ных дис ках. Они при ду ма ли про стую вещь:
диск по па да ет в под клю чен ный к Се ти ком пью -
тер, ма ши на чи та ет tab le of con tent, ко то рый есть
на каж дом CD, по сы ла ет эту ин фор ма цию в ба зу
дан ных, срав ни ва ет и по лу ча ет со об ще ние о
том, что это за диск, кто по ет и про чее. 

Ба за дан ных по пол ня лась поль зо ва те ля ми,
они са ми по сы ла ли ин фор ма цию на сайт, ко то -
рый очень бы стро стал по пу ляр ным. Чи сло по се -

ще ний ро сло стре ми тель но. Ре бя та вы ве си ли
нес коль ко ре кла мных бан не ров, что бы оку пить
рас хо ды. К ним в ру ки по те кли ты ся чи дол ла ров. 

По том по яви лись се те вые про дав цы ди сков
и пред ло жи ли нес коль ко цен тов с каж до го
дис ка, за ка зан но го че рез ба зу CDDB. На чал ся
боль шой биз нес. Приш лось иметь де ло с кру -
пны ми ком па ния ми и юри ста ми в стро гих тем -
но�си них ко стю мах и гал сту ках. Gra ce no te, 
ко неч но, ско ро пе ре ку пи ли. Тай Кан стал ка -
ким�то внеш тат ным кон суль тан том, а Сти ву
Шер фу по зво ли ли ос тать ся ви це�пре зи ден том.
Каж до му ге нию ра но или поз дно тре бу ет ся
гра мот ный юрист.

Те перь по фор ме и струк ту ре сиг на ла Gra ce -
no te Mus ic Re cog nit ion мо жет за про сто иден ти -
фи ци ро вать да же ана ло го вую за пись. Это по -
зво ля ет поль зо вать ся си сте мой Mus ic ID с ана -
ло го вы ми устрой ства ми: кас сет ны ми де ка ми,
тю не ра ми. На по след них вско ре по явит ся кноп -
ка «na me�it», на жав ко то рую, мож но бу дет
опре де лить, ка кую му зы ку пе ре да ют. По доб ные
устрой ства уже ин те гри ру ют да же в со то вые те -
ле фо ны, что бы мож но бы ло на ме сте рас поз -
нать пон ра вив шую ся му зы ку.

Все это очень слав но, но что это зна чит? Си -
сте ма иден ти фи ка ции му зы каль ных фай лов —
это, бе зу слов но, ва ри ант кон тро ля за рас про -
стра не ни ем за пи сей че рез Ин тер нет. Так что,
ве ро ят нее все го, Gra ce no te — это спо соб за ра -
бо тать на каж дой про зву чав шей в эфи ре или в
Се ти пе сен ке. По точ но та кой же схе ме ра бо та -
ет си сте ма те ле ви зион ной на ви га ции Gem -
star�TV. На ча лась она как ин те рак тив ная про -
грам ма те ле пе ре дач, а сей час боль шин ство те -
ле ком па ний про да ет про грам мы ка бель но го те -
ле ви де ния толь ко че рез нее.

В ми ре ин фор ма цион ных тех но ло гий все
боль шую цен ность прио бре та ет так на зы ва е мая
ме таин фор ма ция, то есть «ин фор ма ция об ин -
фор ма ции» будь то му зы каль ные фай лы или ди -
ски DVD, ка та ло ги за ци ей ко то рых уже за ни ма -
ет ся Gra ce no te. В уме лых ру ках та кая ин фор ма -
ция пре вра ща ет ся в зо ло то.

3 ию ня 2003 го да в Ку пер ти но, Ка ли фор ния, ком па ния Ap ple
пред ста ви ла Quic kTi me 6.3, пер вую в ин ду стрии об ще при ня тую
про грам му, под дер жи ваю щую стан дарт 3rd Gen era tion Part nership
Proj ect (3GPP). Она пред ла га ет фун да мент для соз да ния, рас про -
стра не ния и вос про из ве де ния мульт име диа�кон тен та че рез бес -
про вод ные се ти. 

Quic kTi me пред наз на че на для раз ра бот ки, про из вод ства и
пе ре сы лки вы со ко ка че ствен но го ау дио и ви део че рез IP, бес -
про вод ные и ши ро ко по лос ные се ти. Quic kTi me обес пе чи ва ет
под держ ку мульт име диа�воз мож но стей для про грам мных
про дук тов и му зы каль ных ди сков. Фор мат Quic kTi me был вы -
бран ор га ни за ци ей ISO (In ter na tio nal Or ga ni za tion for Stan dar -
di za tion) в ка че стве ба зо во го фай ло во го фор ма та для MPEG�4
и ле жит в ос но ве стан дар та 3GPP.

Ко ли че ство ко пий про грам мы Quic kTi me 6 пре вы си ло 100 мил -
лио нов ме нее чем за 10 ме ся цев. По явив шая ся вер сия Quic kTi me
6.3 по зво ля ет ра бо тать с бес про вод ны ми устрой ства ми но во го по -

ко ле ния, вклю чая со то вые те ле фо ны и PDA. Quic kTi me 6.3 пред ла -
га ет пол ную под держ ку стан дар та 3GPP, вклю чая Ad van ced Au dio
Co ding (AAC) и Adap ti ve Mul ti�Ra te (AMR) ау дио, MPEG�4 и H.263 ви -
део, 3G Text (TX3G) и фай ло вый фор мат 3gp.

Ви део�ко дек MPEG�4 и ис пы тан ный вре ме нем H.263 по ка зы ва -
ют от лич ные ре зуль та ты при низ кой ско ро сти пе ре да чи дан ных.
Од на ко но вый ау дио�ко дек AAC обес пе чи ва ет пре вос ход ное ка че -
ство му зы ки в ши ро ком ди апа зо не ско ро стей пе ре да чи дан ных, а
AMR обес пе чи ва ет уз ко по лос ное ко ди ро ва ние зву ка, пред наз на -
чен ное спе циаль но для го ло са. Под держ ка 3G Text в Quic kTi me 6.3
хо ро шо за ре ко мен до ва ла се бя как сред ство точ ной син хро ни за -
ции ти тров и ау дио/ви део до ро жек.

До пол ни тель ные осо бен но сти Quic kTi me 6.3 вклю ча ют ав то ма -
ти че ское опре де ле ние по то ков в син хро ни за ции DV ау дио и ви део
и улуч шен ную под держ ку при ло же ний Ke y no te, iMo vie и iDVD от 
Ap ple. Quic kTi me 6.3 для Ma cin tosh и Win dows мож но за гру зить с
сай та www.ap ple.com/quic kti me.


