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Автор: admin. 

  

   Banshee - это программа для воспроизведения и управления файлами мультимедиа
для среды GNOME (Unity), которая позволяет импортировать содержимое
аудио- CD, вести библиотеку мультимедиа, создавать
списки воспроизведения по указанным критериям, синхронизировать музыку с 
iPod
и другими медиа-устройствами, воспроизводить видео-файлы и записывать
компакт-диски. 
Banshee
- какое-то время, даже присутсвовал в 
Ubuntu
, как плеер по-умолчанию, которым ныне является 
Rhythmbox
- они кстати, весьма схожи между собой, но разница, всё-таки есть.

  Здесь конечно, утверждать что-либо абсолютно, просто будет некорректно, у каждого
свои вкусы и предпочтения, но на мой личный взгляд, Banshee несколько превосходит
своего собрата. Раскодирование закодированной музыки (декодирование),
совместимость с множеством различных цифровых устройств для воспроизведения
музыки, прослушивание радио, подкастов, имеется в наличие приличная "обойма"
используемых модулей и что немаловажно, умеет воспроизводить видео, как собственно
и подобает истинному медиаплееру.

Краткий перечень характеристик:

1) Компактный режим.
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2) Правка метаданных.
3) Воспроизведение аудиокниг.
4) Загрузка обложек альбомов.
5) Эквалайзер.
6) Интеграция с меню звука.
7) Поддержка Audio CD и DVD.
8) Поиск по YouTube.
9) и многое другое.

  Установить или удалить программу можно из "Центра приложений Ubuntu", это самый
простой и быстрый способ, но можно воспользоваться и официальным репозиторием:

sudo add-apt-repository ppa:banshee-team/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install banshee

  Для удаления программы, выполните:

sudo add-apt-repository -r ppa:banshee-team/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get purge banshee

Положительные характеристики Banshee:

    -  Очень достойный плеер, выполненный в граматной и удобной компоновке.

Отрицательные характеристики Banshee:

    -  Раньше были проблемы с кодировкой Windows, как сейчас - не знаю.
    -  Не умеет выводить коллекцию, в виде структуры папок файловой системы, что
само по-себе очень удобно.

Параметры:
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Язык интерфейса:  русский
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  http://www.banshee.fm
Страница на launchpad.net:  https://launchpad.net/banshee

Проверялось на «Ubuntu» 14.04 LTS, Unity (64-bit.).

  

      

Read more http://www.linux-info.ru/banshee.html
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