
Техническое задание на разработку музыкального поисковика  

Терминология: 

FLAC (Free Lossless Audio Codec) — бесплатный и свободно распространяемый кодек, 

предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь с возможностью полного восстановления. 

Алгоритм FLAC позволяет сократить размер аудиозаписи при кодировании примерно на 50–60%, 

но с полным восстановлением исходного файла, что невозможно в другом популярном алгоритме 

сжатия – MP3.  

Hi-Res Audio — это студийная аудиозапись, мастеринг которой был выполнен в качестве, 

превышающем CD (выше 16 бит/44 кГц) и которой под силу обеспечить звук, близкий к тому, что 

слышали создатели в студии звукозаписи. 

 

Вводные данные: 

Существуют музыкальные стриминговые площадки, которые позволяют своим подписчикам 

прослушивать музыкальные альбомы в различных форматах и качестве. Наиболее известные 

Deezer , Tidal , Spotify. Данные сервисы официально не предоставляют возможность скачивать 

контент  со своих серверов. Более того в марте этого года они прекратили работу на территории 

РФ и официальное использование стало невозможным. 

Ещё один крупнейший музыкальный проект Qobuz, помимо прослушивания, позволяет своим 

подписчикам покупать музыку через свой интернет-магазин, но в Россию они так и не зашли. 

https://www.qobuz.com/gb-en/shop 

На сегодняшний день в интернете много проектов, которые предлагают скачивать музыку в 

сжатом формате MP3. 

Идея моего проекта, создать поисковую систему с возможностью скачивания музыкального 

контента в высоком hi-fi и студийном hi-res качестве всем российским меломанам. 

Монетизация подразумевает продажу месячной/годовой подписки, либо в случае технической 

возможности продажу конкретного альбома и отдельного трека. 

Техническая возможность: 

Мне удалось развернуть на своём ПК несколько приложений с открытым исходным кодом, 

которые позволяют скачивать контент с вышеупомянутых сервисов на жесткий диск компьютера. 

В связи с этим появилась идея развернуть эти приложения на сервере и привязать их к единой 

поисковой системе.  

Если введённый запрос выдаёт поисковую выдачу в виде ссылки на скачивание, значит это в 

любом случае можно запрограммировать и автоматизировать. 

Ссылки на страницы разработчиков приложений с открытым исходным кодом 

TIDAL - https://github.com/yaronzz/Tidal-Media-Downloader-PRO/releases 

QOBUZ - https://github.com/ImAiiR/QobuzDownloaderX/releases 

QOBUZ ПРИЛОЖЕНИЕ (последняя рабочая версия) 

https://github.com/ImAiiR/QobuzDownloaderX/files/8735127/QobuzDownloaderX.zip 

Демонстрация работоспособности приложение https://disk.yandex.ru/i/0LynXLnrayoVoA 

https://www.qobuz.com/gb-en/shop
https://github.com/yaronzz/Tidal-Media-Downloader-PRO/releases
https://github.com/ImAiiR/QobuzDownloaderX/releases
https://github.com/ImAiiR/QobuzDownloaderX/files/8735127/QobuzDownloaderX.zip
https://disk.yandex.ru/i/0LynXLnrayoVoA

