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Автор: admin. 

  

   XiX Music Player - лёгкий, бесплатный, мультиплатформенный музыкальный
проигрыватель, который может быть установлен в: Windows, Mac OS,
Linux . как заверяют
разработчики, плеер умеет обрабатывать более 40 000 аудиофайлов, поэтому работа с
большими аудио-библиотеками для него не проблема. Данный плеер, пока ещё не совсем
законченный продукт и находится на стадии активной доработки, но в настоящее время -
вполне работоспособен и возможно, что в скором будущем, будет представлять из себя
достаточно серьёзный "агрегат".

Некоторые возможности:

1)   Пока только поддерживает: MP3, OGG, M4A, FLAC.
2)   Rip: MP3, FLAC.
3)   Просмотр альбомов.
4)   Создание плейлистов радиостанций.
5)   Запись радиостанций в онлайн.
6)   Создание расписания на запись.
7)   Прослушивание и скачивание музыки.
8)   Просмотр текста песен.
9)   Функция поиска.
10) Копирование, удаление, перемещение файлов.
11) Возможность изменять ID3-тэги (MP3).
12) Поддержка смены скинов (пока ещё мало).
13) Возможность загрузки более 40 000 песен.
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  Для установки XiX Music Player в Ubuntu 14.04 LTS, откройте терминал и выполните:

sudo add-apt-repository ppa:noobslab/apps
sudo apt-get update

Для GTK:

sudo apt-get install xix-media-player

Для QT:

sudo apt-get install xix-media-player-qt

  Что бы удалить XiX Music Player из системы,выполните:

sudo add-apt-repository -r ppa:noobslab/apps
sudo apt-get update

Для GTK:

sudo apt-get purge xix-media-player

Для QT:

sudo apt-get purge xix-media-player-qt

Положительные характеристики XiX Music Player:

    -  Активно развивающийся проигрыватель, подающий неплохие надежды.

Отрицательные характеристики XiX Music Player:

    -  Пока ещё слабая поддержка музыкальных файловых форматов.
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Параметры:

Язык интерфейса:  русского нет
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  http://xixmusicplayer.org
Скины:  http://xixmusicplayer.org/theme

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

  

      

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