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MPlayer — это программный медиаплеер с удобным интерфейсом и простыми функциями. Он поддерживает форматы MP3, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264, Ogg/Vorbis, VCD/SVCD/DVD, DVD-Video, MPA, MSP, DVD-Audio, DVD-I/II, DivX. , Xvid, WMV, ASF, MP4, ASX, MPP, WMA, FLAC, APE и Speex (менее поддерживаемые
форматы включаются автоматически из командной строки). Имея несколько вариантов графического интерфейса, он не включает в себя какие-либо предварительно установленные интерфейсы графического интерфейса, поэтому вы можете установить интерфейс графического интерфейса по вашему выбору, например MEncoder. Он также
включает в себя ряд функций, которые не являются частью базового интерфейса, и вы можете изменить эти настройки во время выполнения. MPlayer поддерживает множество мультимедийных приемников, включая X11, V4L2, libav, JACK, OSS, ALSA, PulseAudio, Sndio, SunS, OSS, прямое использование ALSA и опционально OSS, ALSA
и PulseAudio через однопоточный демон. Кроме того, программное обеспечение поддерживает множество видео/аудио фильтров, в том числе полноэкранный (через Xv/XShm), регулировку громкости, декодер DTS/AC3, кодировщик MPEG, кодировщик FLV/F4V/OGG, кодировщик DV, декодер Dolby AC-3, MPEG- 4 Декодер AAC, x264,
xvid, Divx, bink, декодер MJPG, декодер theora/vorbis/flac, кодировщик Theora, кодировщик theora, Speex, spx и кодировщик A52, кодировщик a2j, кодировщик a52, ACM/CMS и кодировщик M4A, декодер M4A, M4A и кодировщик M4P, декодер M4P, декодер Flac, кодировщик FLAC, декодер Speex, Theora, VC-1 и декодер H.263.
Возможности видео/аудио форматов MPlayer: MPlayer может воспроизводить большинство видео- и аудиоформатов, поддерживаемых Windows, но поддерживает не все. Чтобы узнать, какие форматы он поддерживает, запустите его без каких-либо аргументов, и он отобразит список форматов, которые он может воспроизводить. В Windows
XP это можно сделать с помощью панели управления или кнопки M.

MPlayer

MPlayer — это медиаплеер для Unix, MPlayer полностью кроссплатформенный, а MPlayer 2 совместим с Windows. (MPlayer 2 был снова переименован в MPlayer) MPlayer — это медиаплеер для Unix, MPlayer полностью кроссплатформенный, а MPlayer 2 совместим с Windows. (MPlayer 2 был снова переименован в MPlayer) MPlayer —
полноценный медиаплеер. Он может легко воспроизводить файлы практически любого формата и позволяет пользователю управлять воспроизведением. Включенные функции плейлистов будут полезны и удобны для людей, которые любят создавать свои собственные плейлисты. MPlayer — полноценный медиаплеер. Он может легко

воспроизводить файлы практически любого формата и позволяет пользователю управлять воспроизведением. Включенные функции плейлистов будут полезны и удобны для людей, которые любят создавать свои собственные плейлисты. Он может читать большинство распространенных видео и аудио форматов, но это не обязательно. Он
использует архитектуру плагинов, позволяющую нескольким медиаплеерам работать с ним одновременно. MPlayer — это кроссплатформенный медиаплеер, он будет работать без установки на большинстве (но не на всех) Unix-подобных операционных системах. (Все о MPlayer для Linux) Весь исходный код MPlayer находится в свободном

доступе, поэтому распространение и использование полностью бесплатны. MPlayer версии 1.0.1 теперь называется MPlayer, а MPlayer 2.0.0 теперь называется MPlayer2. Начиная с версии 2.0.0, MPlayer2 заменил MPlayer, и это больше не версия для разработки. Что нового в MPlayer? Новый пользовательский интерфейс с возможностью
настройки параметров интерфейса (переименованных в темы) Улучшено взаимодействие с клавиатурой (например, возможность печатать во время паузы). Если вы используете эту функцию, сообщите об этом! Улучшенная поддержка звукового слоя (требуется эмуляция ALSA или OSS) Спасибо er0bar за некоторые исправления ошибок

(0.150) Исправлен VLC, больше не мешает mplayer работать от имени root, теперь скрипт можно установить как su в файле конфигурации. (выпуск 147) Новый скин: zeltro (выпуск 1182) Новый скин: называется "kcgeek", с котенком в углу и большим количеством зелени на остальной части скина. (выпуск 1489) Исправление ошибок: Теперь
FFmpeg всегда линкуется статически. fb6ded4ff2
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