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[1] Una imagen del tipo mapa de bits, es una imagen
donde la información se guarda en forma de una
cuadricula de píxeles (puntos en la pantalla). Esta forma
de guardar la información tiene la ventaja de que pude
lograr una gran calidad, ideal para fotografías por
ejemplo, pero tiene la desventaja de que no se pude
escalar, es decir aumentar su o reducir su tamaño,
debido a que hay perdida de la calidad de la imagen.
[2] Generalmente las imágenes del tipo mapa de bits,
tienen 3 canales, para los colores rojo, verde, y azul. Sin
embargo algunos formatos permiten tener un cuarto canal
que puede servir para varias utilidades como guardar
transparencias, selecciones o cualquier otra cosa.
[3] Una imagen del tipo vectorial guarda la información a
manera de vértices y segmentos que los unen. Como
gran ventaja tienen el hecho de que los gráficos se
pueden escalar sin perdida de calidad y ocupan muy
poco espacio. Como desventaja tienen que resulta muy
difícil lograr un gran detalle, por lo que no son aptas para
fotografías por ejemplo.
[4] La licencia de la patente del MP3 permite, sin costo,
su uso en programas gratuitos, por lo que aplicaciones
como XMMS o MPEG123 puede usarlo.
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